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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ-СОШ № 10 

х.Новосадковский(далее – ООП НОО) разработана 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 полученииначального 

общего образования с учетом образовательных потребностей и запросов участников образова

тельных отношений. 

Разработка ООП НОО осуществлена МБОУ-СОШ № 10х.Новосадковский с привлечением ор

ганов самоуправления (Совет Школы), обеспечивающих государственнообщественный характер 

управления образовательнойорганизацией. 

Содержание основной образовательной программы ООотражает требования ФГОС НООисодержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

лизации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствиис требова

ниями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и резуль

татов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про

граммы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра

зовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предмет

ных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра

за жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной дея

тельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответ

ствии с требованиями ФГОС НОО. 

МБОУ-СОШ № 10х.Новосадковский,реализующаяосновную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (за

конных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова

тельнойдеятельностив этойобразовательнойорганизации; 

– с их правами и обязанностями в части формированияи реализации основной обра

зовательной программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом образовательнойорганизации. 

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

ся участия в формированиии обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы, закрепляются в заключенном между ними и образовательнойорганизациейдоговоре, 
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отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цельреализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели приразработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образованияМБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковскийпредусмотрено 

средствами системы  «Школа России» и предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное,гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укреп

ление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых уста

новок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникаль

ности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограничен

ными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образова

ния; 

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

дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обще

ственно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

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

ботников 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 (населенного пункта, района, области). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонациональ

ного, 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 образо

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль

ного развития обучающихся; 
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– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно

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

зовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного обще

го, 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. 

     Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

ООП НОО строится на системе принципов, которая подчинена принципу единства образова

тельной, развивающей и воспитательной функций образовательного процесса. 

− Принцип единства образовательной, развивающей и воспитательной функций обуче

ния предполагает, что обучение направлено на цели всестороннего развития личности, на 

формирование не только знаний и умений, но определенных нравственных и эстетических 

качеств, которые служат основой выбора жизненных идеалов и социального поведения. Реа

лизация этого принципа требует подчинения всей учебно-воспитательной работы учителя в 

ходе обучения задачам всестороннего развития личности и индивидуальности ученика.  

− Принцип взаимообусловленности обучения и воспитания раскрывает соотношение между пе

дагогическим руководством и развитием собственной активности обучающихся, между спо

собами организации обучения и его результатами.  

− Принципы целостности и единства процесса обучения раскрывает соотношения части и цело

го в учебном процессе, обусловливает необходимость гармонического единства рационально

го, эмоционального, сообщающего и поискового, содержательного и эмоционального компо

нентов в обучении.  

− Принцип научности содержания и методов учебного процесса отражает взаимосвязь с совре

менным научным знанием и практикой демократического устройства общества. Он предпи

сывает, чтобы содержание обучения не противоречило объективным научным фактам, теори

ям, законам - современному состоянию наук. Этот принцип воплощается в учебных програм

мах и учебниках, в отборе изучаемого материала, а также в том, что школьников обучают 

элементам научного поиска, методам науки.  

− Принцип связи обучения с практикой предусматривает, чтобы процесс обучения стимулиро

вал учеников использовать полученные знания в решении практических задач, анализировать 

и преобразовывать окружающую действительность, вырабатывая собственные взгляды. Для 

этого используются анализ примеров и ситуаций из реальной жизни, ознакомление учащихся 

с производством, общественными институтами, широко привлекается на уроках и внекласс

ных занятиях местный краеведческий материал и т.п. Одним из значимых каналов реализа

ции принципа связи обучения с практикой, жизнью является активное подключение учащих

ся к полезной деятельности в школе и за ее пределами, к использованию окружающей дей

ствительности и как источника знаний, и как области их практического применения, вовлече

ние школьников в посильную трудовую и другие виды деятельности.  

− Принцип систематичности и последовательности предполагает преподавание и усвоение зна

ний в определенных порядке, системе. Он требует логического построения как содержания, 

так и процесса обучения, что выражается в соблюдении ряда правил. Например, первое — 

изучаемый материал планируется, делится на логические разделы — темы, устанавливая по

рядок и методику работы с ним; второе — в каждой теме надо установить содержательные 

центры, выделить главные понятия, идеи, структурировать материал урока; третье — при 
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изучении курса устанавливаются внешние и внутренние связи между теориями, законами, 

фактами. Требование систематичности и последовательности в обучении нацелено на сохра

нение преемственности содержательной и процессуальной сторон обучения, при которой 

каждый урок — это логическое продолжение предыдущего как по содержанию изучаемого 

учебного материала, так и по характеру, способам выполняемой учениками учебно-

познавательной деятельности. Следуя этому положению исходные понятия изучаются рань

ше, а тренировочные упражнения, как правило, следуют за изучением теории.  

− Принцип доступности требует учета особенностей развития учащихся, анализа материалах 

точки зрения их реальных возможностей и такой организации обучения, чтобы они не испы

тывали интеллектуальных, моральных, физических перегрузок. Переходить от изучения того, 

что близко (история родного края), к тому, что далеко (всеобщая история); переходить от 

легкого к трудному, от известного к неизвестному. Непосильный для данного возраста и 

уровня подготовленности учащихся учебный материал вызывает их быстрое утомление, сни

жение мотивационного настроя на учение, ослабевает волевое усилие и как следствие - пада

ет работоспособность школьников. Но и излишнее упрощение учебного материала, системы 

заданий приводит к падению интереса учащихся к учению, искусственно тормозится разви

тие учащихся. Обучение уже в начальной школе надо начинать не с простого, близкого, а с 

общего и главного, не с элементов, частей, а со структуры, с целого.  

− Принцип наглядности — один из старейших и важнейших в дидактике — означает, что эф

фективность обучения зависит от целесообразного привлечения органов чувств к восприятию 

и переработке учебного материала.. В процессе обучения обучающимся надо дать возмож

ность наблюдать, измерять, проводить опыты, практически работать — через это вести к зна

нию. Если нет возможности дать реальные предметы на всех этапах педагогического процес

са, используются наглядные средства: модели, рисунки, лабораторное оборудование. и пр. 

Виды наглядности по линии возрастания их абстрактности: естественную наглядность (пред

меты объективной реальности); экспериментальную наглядность (опыты, эксперименты); 

объемную наглядность (макеты, фигуры и т.п.); изобразительную наглядность (картины, фо

тографии, рисунки); звуковую наглядность (магнитофон); символическую и графическую 

наглядность (карты, графики, схемы, формулы); внутреннюю наглядность (образы, создавае

мые речью учителя). Однако использование наглядности должно быть в той мере, в какой она 

способствует формированию знаний и умений, развитию мышления. Демонстрация и работа 

с предметами должны вести к очередной ступени развития, стимулировать переход от кон

кретно-образного и наглядно-действенного мышления к абстрактному, словесно-

логическому.  

− Принцип сознательности и активности обучающихся в обучении — один из главных принци

пов современной дидактической системы, согласно которой обучение эффективно тогда, ко

гда ученики проявляют познавательную активность, являются субъектами деятельности 

включаются в процесс самостоятельного добывания знаний. Это выражается в том, что уча

щиеся осознают цели учения, планируют и организуют свою работу, умеют себя проверить, 

проявляют интерес к знаниям, ставят проблемы и умеют искать их решения. Обучающиеся 

должны осознавать личностную значимость учения и владеть приемами учебной работы, 

умениями оперирования знаниями в вариативных ситуациях учебной деятельности.  

− Принцип прочности требует, чтобы знания прочно закреплялись в памяти учеников, стали бы 

частью их сознания, основой привычек и поведения. Для прочного усвоения требуется сфор

мировать позитивное отношение, интерес к изучаемому материалу.  
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− Принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и способов учеб

ной работы. В процессе обучения учитель может и должен использовать самые разнообраз

ные формы организации обучения: урок, экскурсии, практикумы, а также различные способы 

взаимодействия учащихся в учебном процессе: индивидуальную работу, работу в постоянных 

и сменных парах, в малых и больших группах.  

Состав участников образовательных отношений в ходе реализации ООП НОО: 
В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники об

щеобразовательного учреждения, родители (законные представители) обучающихся. 

Основная образовательная программа формируетсясучетом особенностей уровня-

начальногообщего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с пере

ходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре

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

нии и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающей

ся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жиз

ни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаи

модействовать с учителем и сверстниками в учебнойдеятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекват

ности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данномуровне 

образования: словеснологическоемышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, пла

нирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осу

ществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ

ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчи

вой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учи

тываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные раз

личия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, мо

торике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуаль

ными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований позна

вательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также 

с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обуче

ния, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

        Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

        Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образо

вательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направ
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ленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм

мы основного общего образования.  

        В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ-

СОШ № 10 х.Новосадковский используется план внеурочной деятельности - нормативный доку

мент, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального госу

дарственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и струк

туру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

      В своей деятельности МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский ориентируется, прежде всего, на 

стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на реализацию приоритет

ного национального проекта «Образование», направленной на модернизацию и развитие системы 

общего образования.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образователь-

ной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

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

лизации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образователь

ную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определениеи выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формиро

ванию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образова

тельной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с уче

том ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки ка

чества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего об

разования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 

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

мально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями  –познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающи

еся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяет

ся учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, являющихся подготовитель

ными для данного предмета; 
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– 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 (пред

метной, 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. Планируе

мые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые ре

зультаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основ

ной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и миро

воззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных по

требностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускаю

щих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учеб

ной 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 по

следующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обуча

ющихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучаю

щихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знанийи учебных действий, ко

торая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной си

стемы оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам ее освоения (с помощью итого

вой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнитель

скую компетентность обучающихся, ведется 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 уро

вень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы

ков, 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 достиже

ний,соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей неотрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе про

цедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценкудостижения этой группы планируе

мых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемон

стрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достиженийи вы

явить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся.При этом  
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невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения плани

руемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уро

вень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы целесо

образно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фикси

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

учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуетсяиспользование таких педагогических техноло

гий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей

ствий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые результа

ты освоения всехобязательных учебных предметов при получении начального общего образова

ния. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при полученииначального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон

кретной 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 сопричастно

сти 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 по

ведения; 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, здоровьесберега

ющего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к об-

разовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

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

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

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 ретроспек

тивной 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 учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

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

Познавательныеуниверсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, циф

ровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая вирту

альные) 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, выде

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

да или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе

ния существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов 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 зависимо-

сти от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достра-

ивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами 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 партнера в общении и 

взаимодействии; 
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– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со

трудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив

ных 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 ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов напри получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержа

щейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать 

тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информа

ции. 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, вы

деление 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 ин

формацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяс

нения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информа

ции, 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; 
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– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явле

ние по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб

лицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

ные 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 учетом цели их дальнейшего использо-

вания; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

сто и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информа

ции и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентностиобучающихся(метапредметные ре-

зультаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего об
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разования 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 дан

ные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут пе

редаваться 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 ра

боты с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, раз

вития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источ

ники 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, опор

нодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью

тере. 

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

ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, наби

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

пользовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможностьнаучиться использовать программу распознавания ска-

нированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видео

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записы

вать 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; 
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– 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, использо

вать 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 справочни

ках, 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 возможностьнаучиться грамотно формулировать запросы при поис-

ке в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную ин-

формацию; 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 последовательно

сти слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

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

ции; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компью

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллектив

ной 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 музыкаль-

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых сре

дах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 

и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собствен-

ной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и литера-

турное чтение» на уровне начального общего образования 

 

1.2.2. Русский язык 
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В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального обще

го образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явле

ние национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоциональ

ноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному исполь

зованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

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

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и пись

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

выражении, 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 пока

зателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

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

го 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 раз

личных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мне

ния 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 прове

рять написанное; 

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

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

ем (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 дальней

шего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную про

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

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

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

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

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар

ные/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 справоч

никах. 
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Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой инфор

мации 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 ма

териала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

дителям 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 орфо-

графических 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 слу-

чаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

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

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

имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, гла-

голов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологическо-

го разбора; 

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

сте 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; 
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– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь

ные/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, обстоятель-

ства; 

– 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 правила

ми 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 избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающиепредотвратить 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, 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, нахо-

дить 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); 
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– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Родной (русский) язык. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 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, связан

ная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  эпите

тов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, мента

литет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в со

временных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного рус-

ского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует 

обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и бу
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дущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет 

формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, па

деже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выра

жено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного рус-

ского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  

для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и ан

тонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произ

ношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение язы

ковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; устанавливать ло

гическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать при

чинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; состав

лять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть 

приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ 

с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, угова

ривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диало

га и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народ

ными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 

в письменной форме и представление его в устной форме; 
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 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, умест

ного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и фор

мы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этике

та;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа

ции. 

 

1.2.4. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего раз

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

и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет фор

мироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

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

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

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литерату

ру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально отзываться 

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

можность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его 

с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родно

го языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

стематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, от

ражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оце

ночной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающим

ся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведе

ния, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую ли

тературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведе

ния. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повест

вовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся деклами

ровать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться вы

ступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообще

ниями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

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

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

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

опираясь на особенности каждого вида текста; 

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

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выбо

рочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

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

изводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

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

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

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

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

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

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

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

литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, по

ступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержа

нии текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста;  

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

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

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

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выво

ды, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных текстов); 

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

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
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– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, выска

зывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска-

зывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска-

зывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, дока-

зывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия дру-

гих видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

тематике или по собственному желанию; 

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

тельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образ

цу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры про

явления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

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

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуника

тивной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произве

дения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (про

слушанного) произведения; 

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

и пояснениями; 

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

ное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включе

ние учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и вели

чия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культу

ры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  в  соответ

ствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  фор

мирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функци

онально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) язы

ке» на уровне начального общего образования соотносятся с предметными и метапредметными 

результатами учебного предмета «Литературного чтения» . 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные пред

ставления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликуль

турного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка 

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

гих народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

лее глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное об

щее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементар

ной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

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

ции. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио

нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства пат

риотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этни

ческую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования вне

сет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уро

ках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего от

ношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 
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В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

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

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

и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

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

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

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

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

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

альные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению ино

странным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

глоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

бально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сооб

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем инфор-

мацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношенияи соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

ние текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 
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– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 

на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфави

та (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

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

ратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

мы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен

ностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

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

логах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

восочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множествен

ном числе; глаголсвязкуtobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнитель

ной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

ложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи упо-

требления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

–  

1.2.7. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего об

разования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб

ражения 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; нахо

дить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы

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

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анали

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

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

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей

ствия; 

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

пользуя 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: 
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– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объ-

яснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умно

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

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

с остатком); 

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

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 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 ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственныеотношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квад

рат, 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 научитьсяраспознавать, различать и называть гео-

метрические 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 приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоугольника, пло-

щадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
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Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

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

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

формации; 

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

диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и ре

зультаты по учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

мьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе сове

сти и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском об

ществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

новлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Фе

дерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в се

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

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

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

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

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской ре

лигиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще-

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо-

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образова-

ния. 

1.2.9. Окружающий мир 

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

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле

ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це

лостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

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

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, опре

делить свое место в ближайшем окружении; 

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

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

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

гих народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

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

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

что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви

вающемся мире; 

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

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообще

ния в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 
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- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мо

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

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

нове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и куль

турологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

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

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

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

вой природы, выделять их существенные признаки; 

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

ных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

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

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

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

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

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

ния свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного пове

дения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека длясохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

меру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вирту-

альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

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

электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоро-

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

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

первую помощь принесложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 
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– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы

вать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федера

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

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носи

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

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

факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

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

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

создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными груп-

пами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство историче-

ской перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созида-

тельной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательнойорганизации, социума, этноса, 

страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 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 ее достижения; договари-

ваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельно-

сти; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования 

1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образо

вания у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

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

ством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения ис

кусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действитель

ности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оцени

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, вопло

щенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уваже

нии к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 
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появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духов

ной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способ

ность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется при

нятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародит

ся целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообра

зии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей эт

нической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искус

стве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; во

площать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических ис

кусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с воз

можностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуа

ций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульпту

ра, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

вать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

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

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их со-

держания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

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

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобра-

жающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собствен

ного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного искус

ства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характер

ные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведе

ний народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, деко-

ративно-прикладногоискусства, художественного конструирования в собственной художествен-

но-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

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

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, со-

здавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютер-

ной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен

нотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для со

здания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художествен

ные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения програм

мы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обуча
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ющихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом ин

тонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к са

моразвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных нацио

нально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понима

ние роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающие

ся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, пости

гать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обуслов

ленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при созда

нии 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, осу

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа

лог, 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 комму

никативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, са

мостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музици

рования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, созда

нии ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем приме

нять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обуча

ющихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становле

ние личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музы

кальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возмож

ностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 

активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

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

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

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
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3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

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

ного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звуча

ния оркестров и отдельных инструментов. 

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

ских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академиче

ского, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

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

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

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

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

ной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

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

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

певческое дыхание. 

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

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

ным звуком. 

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

сит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

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

сия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркест

ра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

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

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

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

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

ных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых пе
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сен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача 

в движении. 

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

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

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

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

нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

вучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающий

сяполучит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных ви-

дах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других му-

зыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприя-

тий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея-

тельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фо-

нотека, видеотека). 

 

1.2.12. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального обще

го образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

тания 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 бе

режного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, ко

торые 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 самореализа

ции 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 мышле

ния, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутрен

него плана действий, мелкой моторики рук. 
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Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых твор

ческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт ис

пользования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распреде

ление ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобрете

ние 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, обоб

щения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической де

ятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: це

леполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов дей

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

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основ

ными 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 электрон

ными 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, по

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

наследию. 

Общекультурные и общетрудовыекомпетенции.Основы культуры труда, самообслу-

живание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народ

ных 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 руковод

ствоваться ими в практической деятельности; 

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

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего тру

да. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую 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 учи-

теля элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 
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Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

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

ступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежны

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

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализа-

ции собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со

единения 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 конструктор-

ской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред

ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми 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 информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информа

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

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приемами рабо-

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

комится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

1.2.13. Физическая культура 

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

ственных ограничений по нагрузке) 
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В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут по

нимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

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

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

развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физиче

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

упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и орга

низовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  помещениях, так 

и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

ровать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показате-

лей 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 отды

ха 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 подготов

ленности (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 разви-

тию 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, гимна

стическое бревно); 

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

веса и объема); 
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– 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; 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) МБОУ-СОШ № 10 

х.Новосадковскийпредставляет 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 вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готов

ности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еесодержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимисяоснов

ной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функ-

циями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых ре

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспе

чение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательнойде-

ятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требовани

ями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка резуль

татов 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 

выпускниковнауровненачального общего образования выступают планируемые результаты, со

ставляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, кур

са. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образо

вания основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают плани

руемые 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 образователь

ной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифи-

цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. 
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Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной(анонимной)информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об услови

ях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающих

ся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов обра

зовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентич

ности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для се

бя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентра

ции — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 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 образовательной организации, ориентации 

на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассника

ми — 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, спо

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоин

ства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб

нопознавательные 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 сформированностиморальноэтических 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. 
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В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении началь-

ного общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке. 

Технологии, методики, методы, приемы оценивания. Личностные результаты 
 

Компоненты 

ОД 

Видоценки 

Текущая Промежуточная Годовая/Итоговая 

Цель Оценка сформированности личностныхУУДнаданном этапе обучения в 

соответствиистребованиямикпланируемым личностнымрезультатам 

освоения междисциплинарнойпрограммыформированияУУД. Направ

ленность на решение задачи оптимизацииличностного развития обу

чающихся. 

Объект Процессформирования Уровень сформированности 

личностныхУУД:самоопределения,смыслообразования,нравственно-

этическойориентации. 

Процедуры - Внешние неперсонифицированныемониторинговыеисследования. 

- Наблюдение за формированиемличностныхкачеств обучающихся. 

- Диагностика сформированности личностных качествученикаможет 

осуществлятьсяучителем (и/или педагогом-

психологом).Приэтомучитывается,чтоличностныерезультаты не под

лежат персонифицированной оценке ине выносятся на итоговую оцен

ку. 

- Устный опрос, письменныйопрос (самостоятельная работа). 

- Методика изучения мотивации обучения школьников при переходеиз 

начальных классов в средние по методике 

М.Р.Гинзбурга«Изучениеучебноймотивации»(личностные УУД). 
Технологии, 

методики, ме

тоды, приемы 

«Оценка без отметки»(Г.А. Цукерман). 

«Педагогическая технология формирования самоконтроля исамо

оценки» (А.Б.Воронцов). 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лу

скановой (личностныеУУД). 

«Технология оценивания образовательныхдостижений»(Д.Д.Данилов 

и др.) и другие. 

 -

оценочныесужденияучите

ля(учеников)(письменныеиустные),характеризующие положительные 

качестваличностиобучающихсяи их действия; 

- рефлексивные сочинения. 
Инструмента

рий 

1.Диагностическаяработа,включающаязаданиянаоценкупоступков, обо

значениесвоейжизненнойпозицииит.д. 

2.Наблюдение 

3.Анкетирование 

КИМы задания (вопросы)для формирования лич

ностных 

УУД (достиженияпланируемыхличностных

результатов). 

тесты (и т.п.) для изучения 

личностныхсферученика 

(личностныхрезультатов). 
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Критерии - планируемыеличностные результаты (действияучеников в ситуациях 

самоопределения, осмысления,оцениванияусваиваемогосодержания (ис

ходя из социальных и личностных ценностей),обеспечивающего лич

ностныйморальныйвыбор); 

- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смыслаЗУНов, 

их значимости, необходимости, целесообразности, полезности. 

Шкалаиви-

дотметки 

- Описание результатов в контекстекритериев ценности. 

Формыфикса-

ции 

- Портфолио«УУД» 

- Мониторинговые данные заместителя директора по ВР. 

  

Основным объектом оценки метапредметных результатовслужит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

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

следующих основных формах: 

• специально сконструированных диагностических  заданий, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

• в зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру и другим предметам в ходе текущей, 

тематической, промежуточной оценки, в итоговых проверочных работах и с учётом характера 

ошибок, допущенных школьником, 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; 

• возможно использование  комплексных работ  на межпредметной основе, по результатам 

которых можно судить об освоении  навыков работы с информацией. 

Результаты сформированности универсальных учебных действий обучающихся фиксируются 

учителями в специальных таблицах и хранятся в Портфолио. 

 

Компоненты 

системыоценки 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Годовая/Итоговая 

Цель Оценка сформированности регулятивных, познавательных и коммуни

кативных УУД на данном этапе обучения в соответствии с требования

ми к планируемым метапредметным результатам освоения междисци

плинарной программы формирования УУД. 

анализ процесса фор

мирования регулятив

ных, познавательных, 

коммуникативных УУД 

оценка уровня сформированности УУД, анализ 

полученных результатов. 

Объект Процесс формирования 

регулятивных, познава

тельных, коммуника

тивных УУД 

Сформированность ре

гулятивных, познаватель

ных, коммуникативных  

УУД 

Сформированность 

регулятивных, по

знавательных, ком

муникативных УУД 
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Процедуры 

(внутренняя 

накопленная 

оценка (табли

цы оценки до

стижения пла

нируемых ре

зультатов), 

итоговая оцен

ка) 

Наблюдение, устный 

опрос, письменный 

опрос (самостоятельная 

работа). 

Письменный опрос (диа

гностические работы,  

проверочныеработы по

предме

там, комплексныеработы н

амежпредметной основе) 

Письменный опрос 

(итоговые прове

рочные работы по 

предметам, ком

плексные работы на 

межпредметной ос

нове) 

Технологии, 

методики, ме

тоды, приемы 

- «Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д.Данилов и др.). 

-«Педагогическая технология формирования самоконтроля исамооцен

ки»(А.Б. Воронцов). 

-«Индивидуально-ориентированные эталоны оценки»(Г.Ю. Ксензова). 

-  «Оценка уровня сформированности учебной деятельно

сти» (Г.В. Репкина, Е.В. Заика). 

- «Учимся учиться и действовать»: мониторинг метапредметных универ

сальных учебных действий (М.Р. Битянова, Т.В. Беглова, Т.В.Меркулова, 

А.Г.Теплицкая). 

- Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн. 

- Определение уровня развития словесно-логического мышления Л. Пе

реслени, Т. Фотекова(познавательные УУД). 

- Личностный опросник Кеттелла в модификации Л.А. Ясюковой (Регу

лятивные УУД). 

- Диагностика уровня сформированности универсальных учебных навы

ков (методика М. Ступницкой) и другие. 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), ха

рактеризующие регулятивные УУД, познавательные УУД, коммуника

тивные УУД; 

- рефлексивные сочинения. 

Инструмен-

тарий 
1.Комплексные задания на межпредметной основе. 

2.Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

3.Защита итогового / индивидуального проекта. 

КИМы Задания (вопросы) для выявления уровня сформированности регулятив

ных УУД, познавательных УУД, коммуникативных УУД (достижения 

планируемых метапредметных результатов); 

Критерии планируемые метапредметные результаты 

Шкала и вид 

отметки 

определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки(в зависимости 

от показателей–умений, характеризующих уровень сформированности 

регулятивных УУД, познавательных УУД, коммуникативных УУД; в со

ответствии с методикой диагностики). 

Формы фикса-

ции 

- листы наблюдения за развитие регулятивных УУД, познавательных 

УУД,  коммуникативных УУД; 

- Портфолио «УУД» 

- Мониторинговые данные заместителя директора по УВР. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам обязательной части учебного плана и 

предусматривает выявление индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения годовых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Для контроля и оценки достижения планируемых результатов обучающихся используются 

следующие виды, методы и формы: 

 

Компо-

ненты си-

стемыоцен-

ки 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Годовая / Итоговая 

Цель анализ процесса освоения 

способов действий с изу

чаемым предметным со

держанием (их операцио

нального состава). 

оценка освоения предметных знаний и способов 

действий с предметным содержанием; 

выявление соответствия уровня сформированности 

способов действий с предметным содержанием 

требованиям к планируемым предметным резуль

татам. 

освоения программного 

материала по теме, 

блоку, содержательной 

линии. 

освоения программного 

материала за четверть,  

полугодие, год. 

Объекты Процесс освоения спосо

бов действий с изучаемым 

предметным содержанием 

(их  операционального со

става). 

Действия с предмет

ным содержанием по 

изучаемой теме. 

Умения решать учебно-

познавательные у ч е б 

н о -практические задачи 

с использованием 

средств, релевантных 

предметному содержа

нию. 
Процедуры Устный опрос, письмен

ный опрос (самостоятель

ная работа, защита проек

тов, интегрированный 

проект). 

Письменный опрос 

(контрольная работа на 

оценку усвоения про

граммного материала 

по теме, блоку, содер

жательной линии). 

Письменный опрос (ито

говые проверочные ра

боты по предметам, 

комплексные работы на 

межпредметной основе). 

Техноло

гии, мето

дики, ме

тоды, при

емы 

-«Технология оценивания образовательных достижений»(Д.Д.Данилов и др.). 

-«Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки»(А.Б. 

Воронцов). 

- Тест на оценку сформированности навыков чтения (познавательные УУД) из 

методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 

классах»Л.А.Ясюковой 

-«Индивидуально-ориентированные эталоны оценки» (Г.Ю. Ксензова) и другие. 
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- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), характери

зующие действия с предметным содержанием; 

- тест на оценку самостоятельности мышления(познавательные УУД) из мето

дического комплекса«Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 клас

сах»Л.А. Ясюковой; 

- рефлексивные сочинения. 

 

Инстру

ментарий 

Продуктивные задания по применению знаний и умений, предполагающие со

здание учеником в ходе решения своего информационного продукта. 

КИМы задания (вопросы) для выявления уровня сформированности действий с пред

метным содержанием (достижения планируемых предметных результатов); 

Критерии планируемые предметные результаты 

Шкала и 

вид отмет

ки 

определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки(в зависимости от по

казателей–умений, характеризующих достижение предметных результатов; в 

соответствии с методикой оценки); 

принятые в классе оценочные шкалы: «5-балльная шкала». 

Формы 

фиксации 

«листы достижений», «оце

ночные листы», «карты 

оценки», и т.п. 

- Оценочные листы. 

- Листы индивидуальных достижений. 

- Таблицы требований к результатам. 

- Рабочие тетради. 

- Тетради проверочных, контрольных работ, тет

ради для практических/лабораторных работ. 

- Дневники обучающихся. 

- Портфолио «Мои достижения». 

- Журнал учителя. 

- Электронное приложение к журналу учителя. 

- Портфолио. 

Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется МБОУ-СОШ № 

10 х.Новосадковский, рабочими программами по каждому предмету; график  контролясогласует

ся с заместителем директора по УВР. 

Контрольные и проверочные работы могут организовываться по одноуровневым или 

разноуровневым заданиям по выбору обучающихся с учетом их индивидуальности, 

различающимся по степени сложности и требующим от обучающегося проявления 

сообразительности в выборе способов решения и способствует реализации личностно-

ориентированного подхода в оценке достижения планируемых результатов. 

Количество контрольных работ, а также творческих работ устанавливается по каждому предмету 

в соответствии с ООП  МБОУ-СОШ№10х.Новосадковский, рабочей программой педагога . 

Количество проектных работ устанавливается по каждому предмету в  соответствии с рекомен

дациями к программам учебно-методических комплектов, по которым работает школа. 

Проекты  разрабатываются и защищаются обучающимися в соответствии с графиком проектной 

деятельности на учебный год. По желанию учащегося могут быть выставлены отметки «5», «4», 

«3» по проекту. Оценка выполненных проектов должна носить стимулирующий характер, 

каждый проект должен быть доведен до успешного завершения и оставить у ребенка ощущение 

гордости за полученный результат. 

Периодичность административного контроля определяется планом ВШК,утвержденным  

директором. 

Содержанием административного контроля  может быть предусмотрено проведение во 2-4 

классах  диагностирующих контрольных работ по  математике и русскому языку- в сентябре, 

декабре, мае; в 1- 4классах - одной интегрированной  комплексной контрольной  работы (апрель-

май); проверка навыков читательской компетентности во 2-4классах (сентябрь, май(добавляется 

1 класс). Комплексная работа фиксируется учителем в классном журнале, оценка за 
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интегрированную контрольную работу не выставляется, учитывается динамика продвижения 

учащегося при выполнении заданий базового и повышенного уровня  и отражается в портфолио 

учащегося. 

Обучение в 1 классах осуществляется без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку(звездочки, солнышки и т.д.).В течение 1-го года обучения в журнале и 

личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков. 

В первом классе текущее оценивание осуществляются в форме словесных качественных оценок 

на критериальной основе, а также таких средств оценивания, которые позволяют зафиксировать 

индивидуальное продвижение каждого ребенка: «волшебных линеечек», «лесенок успеха», 

графиков, таблиц, «Листов  индивидуальных  достижений». Использование данных форм 

оценивания  осуществляется в  соответствии с методическими  письмами  Минобразования 

России «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»   №1561/14-15 от 

19.11.98г., «Об организации  обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» № 

2021/11-13 от 25.09.2000г. 

Отметка как цифровое оформление оценки вводится учителем во 2 классе. Во 2-4 классах 

МБОУ-СОШ№10 реализуется  четырехбальная система цифровых оценок (отметок): «5», «4», 

«3», «2» и оценочное суждение. Итоговая отметка выставляется с учетом фактического уровня 

подготовки, достигнутой обучающимся к концу определенного периода. 

Тематические проверочные (контрольные)  работы, стандартизированные контрольные работы 

по итогам года, творческие работы,  практические работы и т.д.; текущая оценка по результатам 

урока  оцениваются цифровым баллом в виде отметок «5», «4», «3», «2» , выставляются в журнал 

и учитываются при оценивании за четверть. Использование данных форм оценивания  

осуществляется в  соответствии с методическим письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15. 

Проведение тестовой работы  по предметам Учебного плана в начальных классах планируется в 

рамках одного урока.  

Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом: сначала оценивается 

выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная обучающимися 

по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально возможному 

количеству баллов, выставляемому за работу. Оценочная норма тестовой работы  предполагает 

выставление отметки «5» при 100-90% набранных тестовых баллов, «4»- 80-70%, «3»- 60-50%. 

«2»- ниже 50%. Количественные результаты  проверки фиксируются учителем в классном 

журнале. 

Средствами фиксации результатов контроля и оценки являются: листы достижений, таблицы 

сформированности УУД,  классные журналы, электронные журналы и  дневники, Портфолио.  

Нормы оценок (отметок) по предметам Учебного плана изложены в методическом письме 

«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» №1561/14-15. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — одиниз основных показателей в оцен

ке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебнойдеятельности, работы учи

теля или образовательной организации, системыобразования в целом. При этомнаиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: пе

дагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального про

гресса в развитии ребенка. 
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Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных до

стижений служит портфель достиженийобучающегося. Как показывает опыт его использова

ния, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образо

вательном 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 само

обучения; 

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

обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собствен

ную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

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

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, 

при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки до

стижения планируемых результатов начального общего образования, могут быть включены 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательнойорганизации. 

Ссоставляющей портфеля достижений могут быть материалы стартовой диагностики, проме

жуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней форми

руемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

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

п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми

ни-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математиче

ские модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты ми

ниисследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыва

нийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классно

го руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочнойидо-

суговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, вы

ставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъяв

ляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов началь

ного общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на кри

териальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными до

кументами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивацион

носмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой ис

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

на следующемуровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные 

в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб

нопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы 

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

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

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образо

вания имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языкуи математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с ин

формацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверст

никами. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксирован

ной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 
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трех итоговых работ (по русскому языку, математике, окружающему миру и комплексной рабо

ты 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 овла

дения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результа

тов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующемуровне, и способен использовать их для решения 

простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

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

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как мини

мум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образо

вания на следующемуровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учеб

ными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий по

вышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимы

ми для продолжения образования на следующемуровне образования. 

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

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а резуль

таты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организациина основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уро

вень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однознач

ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уро

вень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образова

тельных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Оценка результатов деятельности образовательнойорганизацииначального общего об-

разованияпроводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых ре

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионально

го, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего образова

ния; 

– особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организацийи педагогов, и в частности отслеживание динамики образователь

ных достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разра

ботанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  образова

тельнойорганизацииначального общего образования является регулярный мониторинг резуль-

татов выполнения итоговых работ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкретизи

рует требования ФГОС НООк личностным и метапредметным результатам освоения основной об

разовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагоги

ческим 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 дей

ствия 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 предмет

ных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятель

ности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

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

ваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий обучаю

щихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего обра

зования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в млад

шем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающи

мися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обуча

ющихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию. 

 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, со

циальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результа

там 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 ответ

ственности 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 осно

ве: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и друж

бе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каж

дого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принци

пов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и об

щества и стремления следовать им; 

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

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

морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с националь

ной, 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 (планиро

ванию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готов

ности 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 целеустремленности 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, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жиз

ненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального обще-

го образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек

тивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и ин

тереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются ос

новные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых явля

ется 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 обучающе

гося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к са

мостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

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

е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и ак

тивного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

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

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия от

крывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

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

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельно

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

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

ся — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

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

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

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

ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и по

знавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ееспециальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные 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 межлич

ностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

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

ление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее 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 усваивае

мого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся органи

зацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

вестно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом ко

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

ны́х 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 учетом оценки этого ре

зультата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

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

работы; 

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

бору 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. 

Кобщеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

вательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в 

том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

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

тельности; 

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

ли; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; опреде

ление основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов худо

жественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

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

ны существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знако

восимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явле

ний; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 
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- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную ком

петентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

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

тегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

дачами 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 спо

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

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универ

сальных 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 соре

гуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружаю

щих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих 

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

результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного 

общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как си

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

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий сле

дует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопре

деление, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значи

тельные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определен

ные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его об

щения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

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

оценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Формирование универсальных учебных действийсредствами используемого 

УМК «Школа России». 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинает

ся систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодей
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ствия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потреб

ность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу

чения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное образование МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский  призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включаю

щую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только от

вет на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универ

сальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а 

также при формировании ИКТ компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой под

ход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить ин

теграцию 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 при

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

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных за

дач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основа

ние для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы по

знания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 

как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 

знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребён

ка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Уровень начального общего образования 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 нор

мах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и вы

сокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы МБОУ-СОШ № 10х.Новосадковкий разра

ботаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предмет

ным) освоения основной образовательной программы начального общего образования Феде

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программы включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование;  

4) календарно-тематическое планирование. 
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1)УМК «Школа России»Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Фи

зическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и ком

муникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобрете

ния определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать 

и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отно

шений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное само

определение 

нравственно-

этическая ори

ентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая ори

ентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружа

ющий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен

ную) 

 смысловое чте

ние, произволь

ные и осознан

ные устные и 

письменные вы

сказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше

ния задач 

широкий спектр 

источников ин

формации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языко

вых, нравственных проблем. Само

стоятельное создание способов ре

шения проблем поискового и твор

ческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи

ровка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические дей

ствия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информа

ции, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологиче

ские высказывания разного типа.   

 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определя

ется   следующими утверждениями: 

➢ УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязан

ные и взаимообуславливающие  виды действий: 

➢ коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

➢ познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

➢ личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
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➢ регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

➢ Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реали

зуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

➢ Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенно

стей обучающихся. 

➢  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в темати

ческом планировании, технологических картах.   

➢ Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

➢  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью универсаль

ного интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых 

результатов образования»),  который является  процессуальным способом оценки дости

жений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

➢ Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижениеследующих личностных результатов освоения основной об

разовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

надлежности, формирование ценности многонационального российского общества, гуманисти-

ческие и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» 

с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отече

ства», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», 

«Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на 

карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 

2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государствен

ной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас за

щищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Лето

писи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа 

и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и наро

дов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких 

заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловече

скую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражне

ния и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во 

всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, па

мятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-

пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 
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народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, 

Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 

строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. 

Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их досто

примечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представле

ны сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отече

ственной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о воз

расте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отрас

лях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматрива

ются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога 

культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой раз

личных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содер

жания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творче

ского почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществля

ется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

  В курсах иностранного языка (английский язык)с  этой целью  предлагаются тексты и 

диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные мате

риалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её 

столице Москве, об английских, американских,российских музеях, о праздниках, традициях и 

обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основ

ной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления. 

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной дея

тельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 

раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 

уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные це

ли каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся 

у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «откры

вают» в результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 

знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  

сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учеб

ных   действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать 

план действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых спо

собствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной по

зиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 
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конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содер

жании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регуля

тивных УУД младшего школьника. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на разрабо

танной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на раз

витие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы Рос

сии» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи илисоздаются про

блемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя иссле

дование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждают

ся, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащи

еся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учеб

ника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика»освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классовсерии заданий творческого и поискового характера, например, предлага

ющих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений вели

чин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометриче

ских фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при вы

полнении заданий поискового характера.  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать ре

зультаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знако

выми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового ха

рактера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, техно

логии, иностранным языкам,которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс 

      Типовые задачи, способствующие формированию универсальных учебных действий 

Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим их взрослым, к 

познавательной, справочной  литературе,  словарям, Интернету, развивают потребность в поиске  

и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добы

вают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. 

Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся работать со 

справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, 

осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.   

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание 

по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность зада

ний нарастает за счёт  востребованности для их выполнения метапредметных умений.  

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей самостоятель

ности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения правильно исполь

зовать знания в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования матери

ала, конструирование нового способа действий.   
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Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, 

воображения,  на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное 

решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное 

творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее ре

шения, продумать собственные действия и осуществить их. 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, распре

делить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или последова

тельности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как спо

собствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечи

вает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, сопоставить его с мнением 

других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным спосо

бам получения и обработки информации, «учатся обучая». 

Проекты.  В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты 

творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  при этом на каждом из 

этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта учаще

гося.  

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном ма

териале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление ветера

нам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди исторический 

корень, …..и др.). Тематика проектных заданий связана с материалами разных учебных предме

тов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и 

в плане содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 класса «Фруктовая азбука» 

предполагает поиск и запись слов на определенную букву алфавита из названий фруктов. Работа 

вполне может выполняться индивидуально (как индивидуальный вклад в общее дело), она не 

требует коллективно распределённых действий, так же как и проект 2 класса «Найди историче

ский корень». Однако во 2 классе содержание усложняется за счёт исследовательского характера 

действий, самостоятельной работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие про

екты 3 и 4 класса требуют от детей распределённых и согласованных действий, с одной стороны, 

и решения речевых коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов 

ребенок может выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка воз

никнут личностно значимые цели.  И дальше начнется работа по планированию действий, их ре

ализации и осмыслению  полученного результата (Получилось? Не получилось? Почему? Как я 

работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.).  

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхо

да в собственный проект создают условия дляформирования личностных, коммуникативных, ре

гулятивных и познавательных универсальных учебных действий.  

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно - иссле-

довательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на разви

тие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения яв

ляется 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 акти

визировать 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 
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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 началь

ной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержа

ние и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, ко

торый планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения явля

ется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причин

но-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуаль

ную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной дея

тельности.  

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 практиче

ских 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 ре

бенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоя

щими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направ

лены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потреб

ностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регули

руемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обуче

ния. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментиро

вать, 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 каче

стве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоя

тельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критиче

ски 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 дей

ствия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучаю-

щихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образо

вания, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при со

блюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 



 69 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соот

ветствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятель

ности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

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

оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, обще

классной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельно

сти обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками целесооб

разно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информа

ционнообразовательнойсреды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности уни

версальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет исполь

зование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою дея

тельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее 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, размещенных 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, ее организация и представление в виде диаграмм, карто

схем, линий времени и пр.; 
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- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках систем

нодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного пла

на. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования универ

сальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную деятель

ность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может вхо

дить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающих-

ся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

          Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей 

уровне.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  уровня обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего образова

ния обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД  

(дошкольное и  начальное общее образование) 

 

Программы дошколь

ного образования 

Планируемые результаты дошкольного 

образования 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

(начальная школа) 

Программа развития 

сенсорных эталонов и 

элементарных мате

матических представ

лений 

Формирование познавательных УУД: 

классификация (объединение по груп

пам); анализ (выделение признака из 

целого объекта); сравнение (выделение 

признака из ряда предметов); обобще

ние (выделение общего признака из ря

да объектов); синтез (объединение в 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критери

ям; 
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группы по одному (двум) признакам; 

сериация (установление последователь

ных взаимосвязей 

- установление аналогий; обобщение. 

- установление причинно-следственных 

связей;  

- построение рассуждения; 

Личностные результаты (самоопреде-

ление): 

готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию. 

 Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и цифрах, 

арифметических действиях, операции 

измерения; представления о форме. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

-самостоятельно выделять и формули

ровать познавательную цель; использо

вать  общие приёмы решения задач. 

Личностные результаты (смыслообра-

зование):  мотивация учебной деятель

ности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Программа по окру

жающему миру 

Формирование УУД, направленных на: 

- выполнение инструкций, готовность 

отвечать на вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую проблему, под

держивать разговор 

- готовность выбирать для себя род за

нятий из предложенных на выбор.  

Регулятивные УУД (планирование): 

- применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Личностные результаты (самоопреде-

ление): 

готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию. 

 Формирование УУД, направленных на  

участие в совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление  

коммуникацией): координировать и 

принимать различные позиции во взаи

модействии. 

 Осуществление действий по образцу, 

понимание указанной ошибки и ее ис

правления по указанию взрослого. 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения; 

- адекватно воспринимать предложения 

по исправлению допущенных ошибок. 

 Контроль своей деятельности по ре

зультату. 

Регулятивные УУД (контроль): исполь

зовать установленные правила в кон

троле способа решения. 

Программа по нача

лам обучения грамоте 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, слушая корот

кий текст, который читает взрослый, 

или рассматривая репродукцию; 

- выполнять инструкции взрослого; 

- обсуждать со взрослым возникшую 

проблему, поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого исправлять 

свою ошибку, если не получилось сразу 

выполнить задание правильно; 

- пользоваться книгой и простейшими  

Коммуникативные УУД (взаимодей

ствие): 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и син

таксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника. 
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инструментами. Познавательные УУД  (общеучебные):  

- использовать  общие приёмы решения 

задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить со

общения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследова

тельского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Личностные результаты (смыслообра-

зование):  мотивация учебной деятель

ности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Программа по разви

тию речи 

Формируемые УУД: 

- умение строить развернутый ответ на 

вопрос; 

- умение пояснять, аргументировать 

свой ответ;  

- умение приходить к обобщению с 

опорой на иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко пересказывать глав

ные события небольшого текста с опо

рой на систему пошаговых вопросов. 

Познавательные УУД (информацион-

ные): 

- поиск и выделение необходимой ин

формации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, табли

ца, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необ

ходимой информации из различных ис

точников; дополнение таблиц новыми 

данными; 

- обработка информации (определение 

основной и второстепенной информа

ции); 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, пись

менным, цифровым способами). 

Программа по худо

жественно-

эстетическому разви

тию дошкольников 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию взрослого; 

- обсуждать со взрослыми возникшую 

проблему; 

- находить и формулировать простей

шие причинно-следственные связи и 

закономерности. 

Личностные результаты (самоопреде-

ление): 

готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию. 

Личностные результаты (смыслообра-

зование):  мотивация учебной деятель

ности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодей

ствие, управление коммуникацией). 

Основанием преемственности уровней образования становится  ориентация на ключевой страте

гический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в основной 

школе» представлены  УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия Адекватная школьная мотивация.  Обучение в зоне ближайшего разви
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- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная само

оценка 

тия ребенка. Адекватная оценка уча

щимся  границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая самоэффектив

ность в форме принятия учебной це

ли и работы над ее достижением. 

Регулятивные, личност

ные, познавательные, ком

муникативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной дея

тельности. Произвольность вос

приятия, внимания,  памяти, во

ображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего пере

хода к самообразованию. 

Коммуникативные (рече

вые), регулятивные дей

ствия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достиже

ние нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, регуля

тивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий.  

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы в школе, а именно: переходы из дошкольного образовательного учре

ждения в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности пере

ходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент по

ступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего образо

вания приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащих

ся; 

• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. 

Чтобы устранить данное противоречие в переходные периоды необходимо решить следу

ющую задачу: 

-определить планируемые результаты на каждом уровне- для выбора педагогическим кол

лективом адекватных методов обучения, которые позволят обучающимся быстро адапти

роваться к новым условиям и успешно включиться в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. 

 

Сформированность УУД у 

детей при поступлении в 

школу 

Планируемые  результаты на 

конец 1 класса  

 

Планируемые результаты по 

формированию УУД выпуск

ников начальной школы 

Личностные  планируемые  результаты 

- положительное отношение 

к себе и окружающему миру; 

- познавательная и социаль

ная мотивация; 

 

-положительное отношение к 

учению , наличие элементов 

познавательного интереса;  

-мотивация учебной деятельно

сти (социальная, учебно-

- положительное отношение к 

школе, принятие образца «хо

рошего ученика»; 

- широкая мотивационная ос

нова учебной деятельности, 
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- способность к ответствен

ному поведе-нию(в рамках 

возрастных требований), 

умение сдерживать непроиз

вольные эмоции и желания. 

познавательная и внешняя) 

 

 

 

 

-развитие дружеского отноше

ния к другим детям; 

- соблюдение социальных и 

этических норм 

вкулючающая социальные,  

- учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

- учебно-познавательный инте

рес к новому учебному матери

алу и способам решения новой 

частной задачи; 

- знание основных моральных 

норм и ориентация на их вы

полнение, дифференциация 

моральных и конвенциальных 

норм. 

Регулятивные планируемые результаты 

-умеет проявлять инициа

тивность и само-

стоятельность в разных ви

дах детской деятельности; 

- совершает учебные дей

ствия по образцу и правилу; 

держит внимание на учебной 

задаче; 

- способен выстроить внут

ренний план действия в иг

ровой деятельности; 

- проявляет умения произ

вольности предметного дей

ствия 

– понимание  и принятие  учеб

ной задачи; 

– использование  выделенных  

учителем ориентиров  действия  

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Планирование совместно с учи

телем своих действий в соот

ветствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализа

ции; 

Перенесение  навыков  постро

ения внутреннего плана дей

ствий из игровой деятельности 

в учебную; 

- освоение правила планирова

ния, контроля, способа реше

ния; 

-освоение способов итогового, 

пошагового контроля по ре

зультату; 

- овладение способами само

оценки выполнения действия, 

адекватное  восприятие  оценки 

учителя, товарищей, родителей 

и других людей. 

- умеет ставить учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще не

известно; 

- выделяет ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

- умеет планировать, т.е. опре

делять последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; умеет 

состав-лять план; определять 

последовательность действий; 

- умеет прогнозировать резуль

тат и уровень усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

-умеет вносить изменения в ре

зультат своей деятельности, 

исходя из оценки этого резуль

тата самим обучающимся, учи

телем, товарищами;  

- умеет выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознает каче

ство и уровень усвоения;  

- владеет способами мобилиза

ции сил и энергии к волевому 

усилию ( к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта)( и 

умеет преодолевать препят

ствия 

- умеет самостоятельно органи

зовывать поиск информации. 

Умеет сопоставлять получен

ную информацию с имеющим

ся жизненным опытом 

Познавательные планируемые результаты 

- проявляет самостоятель

ность в игровой деятельно

- выделяет и формулирует по

знавательную цель с помощью 

- самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную 
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сти, выбирая ту или иную 

игру и способы ее осуществ

ления; 

- умеет слушать, понимать и 

пересказывать простые тек

сты; 

- умеет обсуждать возника

ющие проблемы, правила; 

- умеет следовать образцу, 

правилу,  инструкции; 

- умеет использовать пред

метные заместители, а также 

умеет понимать изображе

ния  и описывать изобрази

тельными средствами уви

денное и свое отношение к 

нему; 

- умеет увидеть целое рань

ше его частей; 

- задает вопросы: что? кто? 

какой? ( интересуется при

чинно- 

следственными связями); 

- умеет  рассказывать (со

ставление рассказов о пред

мете, по картинкам); 

-умеет пересказывать  не

большие по объему тексты. 

-  

учителя; 

- осуществляет поиск и выделя

ет конкретную информацию с 

помощью учителя; 

-находит информацию в слова

ре; 

- строит речевое высказывание 

в устной форме с помощью 

учителя; 

- умеет давать оценку одного 

вида деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

- слушает и понимает речь дру

гих, выразительно читает и пе

ресказывает небольшие тексты; 

 

- находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и различную информа

цию; 

- умеет работать по предложен

ному учителем плану 

- использует знаково-

символические действия; 

- разбивает группу предметов и 

их образы по заданным учите

лем признакам; 

- группирует предметы и их об

разы по заданным признакам; 

- классифицирует объекты под 

руководством учителя 

- устанавливает последователь

ность основных событий в тек

сте; 

- оформляет свою мысль в уст

ной речи на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста; 

-высказывает свое мнение; 

- формулирует проблемы с по

мощью учителя; 

- включается в творческую дея

тельность под руководством 

учителя: 

цель; 

- осуществляет поиск и выде

ляет необходимую информа

цию 

- применяет методы информа

ционного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; 

- структурирует знания; 

- осознанно и произвольно 

строит речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

- выбирает наиболее эффектив

ные способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; - осуществляет ре

флексию способов и условий 

действия, контроль и оценку 

процесса и результатов дея

тельности 

- понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное; 

-осуществляет выбор вида чте

ния в зависимости от це

ли;извлекает необходимую ин

формацию из прослушанных 

текстов различных жанров; 

- определяет основную и вто

ростепенную информацию; 

- свободно ориентируется и 

воспринимает тексты худо-

жественного, научного, публи

цистического и официально-

делового стилей; 

 -понимает и адекватно оцени

вает язык средств массовой 

информации; 

-самостоятельно создает алго

ритм деятельности при реше

нии проблем творческого и по

исковогохарактера; 

-моделирует преобразование 

объекта (пространственно-

графическая или знаково-

символическая); 

- преобразует модель с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную пред

метную область 

- анализирует объекты с целью 

выделения признаков (суще

ственных, несущественных); 
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- проводит синтез (составляет 

целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает и 

восполняет недостающие ком

поненты); 

- выбирает основания и крите

рии для сравнения -

классифицирует объекты; 

- подводит под понятие, 

-выводит следствие 

-устанавливает причинно-

следственныесвязи;- строит ло

гические цепи рассуждений; 

- выдвигает и обосновывает 

гипотезы; 

- формулирует проблемы 

- самостоятельно создаёт спо

собы решения проблем творче

ского и поискового характера 

Коммуникативные планируемые результаты. 

- активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослы

ми, участвует в совместных 

играх, организует их; 

- умеет самостоятельно, ло

гично, после-довательно, 

эмоционально, без повторов 

речи передавать события; 

- проявляет широкую любо

знательность, задает вопро

сы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явле

ний; 

- способен договариваться, 

учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции, 

проявляет доброжелательное 

внимание к окружающим; 

- обсуждает в ходе совмест

ной деятельности возника

ющие проблемы, правила; 

- умеет поддерживать разго

вор на интересную для него 

тему. 

- имеет первоначальные навыки 

работы в группе: 

A) распределить роли; 

Б) распределить обязанности; 

B)   умеет выполнить работу; 

Г) осуществлять контроль; 

Д) презентовать работу; 

 Е) осуществить  рефлексию; 

- понимает смысл простого тек

ста; 

- знает и может применить пер

воначальные способы поиска 

информации ( спросить у 

взрослого, сверстника, посмот

реть в словаре); 

- умеет задавать учебные во

просы; 

- умеет слушать, принимать 

чужую точку зрения, отстаивать 

свою; 

- умеет договариваться; 

- строит простое речевое выска

зывание. 

-умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет цель, 

функции участников, способ 

взаимодействия; 

- умеет осуществлять поиск 

информации; 

- критически относиться к ней; 

- сопоставлять ее с информаци

ей из других источников и 

имеющимся жизненным опы

том; 

- умеет ставить вопросы для 

инициативного сотрудничества 

в поиске и сборе информации; 

- владеет способами разреше

ния конфликтов: 

-выявляет, иденетифицирует 

проблему; 

-находит и оценивает альтерна

тивные способы разрешения 

конфликта; 

-принимает решение и реализу

ет его; 

- владеет способами управле

ния поведением партнера: кон

тролирует, корректирует, оце

нивает его действия; 

-умеет с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада

чами  и условиями коммуника



 77 

ции; 

- владеет монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматически

ми и синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному об

разованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ–СОШ № 

10х.Новосадковский осуществляется следующим образом. 

1. Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по коррек

ции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

2. В дальнейшем ежегодно проходит стартовая диагностика, имеющая цельюопределить  ос

новные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними вы

страивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

3. Проводятся  открытые уроки и внеклассные мероприятия совместно с педагогами д/сада 

или старшей школы, совместные семинары по обсуждению вопросов преемственности. 

4. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  является  ориента

ция педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных 

учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников;сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с уче

том формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному про

цессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы 

в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирова

ние её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих дей

ствий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  (использо

вание знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических действий и 

операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 
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ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обуче

ния. 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 ребенка, включающую си

стему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учеб

ные 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 уни

версальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебнойдеятельности, а 

также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учеб

ного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения об

щих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же вре

мя такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в при

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

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает ос

нование для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  обра

зовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного по

знания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы по

знания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 

как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее соци

альную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальноеобщее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она стано

вится все более объективной и самокритичной. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводитсяосновное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении  

начального общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в соответ

ствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ОТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 1, 2, 

3,4 КЛАССОВ. 

№ Предмет Класс Учитель 

 Рабочая программа по математике 3 Серая Александра Андреевна 
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 Рабочая программа по математике 4 Сапегина Вера Афанасьевна 

 Рабочая программа по математике 1 Колганова Людмила Анатольевна 

 Рабочая программа по математике 2 Незнамова Наталья Анатольевна 

 Рабочая программа по русскому языку 3 Серая Александра Андреевна 

 Рабочая программа по русскому языку 4 Сапегина Вера Афанасьевна 

 Рабочая программа по русскому языку 1 Колганова Людмила Анатольевна 

 Рабочая программа по русскому языку 2 Незнамова Наталья Анатольевна 

 Рабочая программа по родному (рус

скому языку) 
4 Сапегина Вера Афанасьевна 

 Рабочая программа по литер.чтению 3 Серая Александра Андреевна 

 Рабочая программа по литер.чтению 4 Сапегина Вера Афанасьевна 

 Рабочая программа по литер.чтению 1 Колганова Людмила Анатольевна 

 Рабочая программа по литер.чтению 2 Незнамова Наталья Анатольевна 

 Рабочая программа по литературному 

чтению на родном (русском) языке 
4 Сапегина Вера Афанасьевна 

 Рабочая программа по окр. миру 3 Серая Александра Андреевна 

 Рабочая программа по окр. миру 4 Сапегина Вера Афанасьевна 

 Рабочая программа по окр. миру 1 Колганова Людмила Анатольевна 

 Рабочая программа по окр. миру 2 Незнамова Наталья Анатольевна 

 Рабочая программа по технологии 3 Серая Александра Андреевна 

 Рабочая программа по технологии 4 Сапегина Вера Афанасьевна 

 Рабочая программа по технологии 1 Колганова Людмила Анатольевна 

 Рабочая программа по технологии 2 Незнамова Наталья Анатольевна 

 Рабочая программа по музыке 1 Диденко Лариса Владимировна 

 Рабочая программа по музыке 2 Диденко Лариса Владимировна 

 Рабочая программа по музыке 3 Диденко Лариса Владимировна 

 Рабочая программа по музыке 4 Диденко Лариса Владимировна 

 Рабочая программа по из.искусству 3 Серая Александра Андреевна 

 Рабочая программа по из.искусству 4 Сапегина Вера Афанасьевна 

 Рабочая программа по из.искусству 1 Колганова Людмила Анатольевна 

 Рабочая программа по из.искусству 2 Незнамова Наталья Анатольевна 

 Рабочая программа  по физкультуре 3 Серая Александра Андреевна 

 Рабочая программа  по физкультуре 4 Сапегина Вера Афанасьевна 

 Рабочая программа  по физкультуре 1 Колганова Людмила Анатольевна 

 Рабочая программа  по физкультуре 2 Незнамова Наталья Анатольевна 

 Рабочая программа по англ. языку 2 Карпова Раиса Сергеевна 

 Рабочая программа по англ. языку 3 Карпова Раиса Сергеевна 

 Рабочая программа по англ. языку 4 Рябухина Олеся Анатольевна 

 Рабочая программа по ОРКСЭ 4 Сапегина Вера Афанасьевна 

 

 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

(конкретизировано по классам и темам на основе примерных программ и авторских про-

грамм учебных курсов) 

 

2.2.2.1. Русский язык 
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1класс 

Обучение грамоте.  

 Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установле

ние числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели. 

 Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных 

звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак(ь) как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение раз

борчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного спи

сывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Чтение. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблю

дение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их поряд

ка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интона

цией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

•раздельное написание слов; 

•обозначение гласных после шипящих (ча— ща, чу — щу, жи— ши); 

•прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

•перенос слов по слогам без стечения согласных; 

•знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сю

жетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Наша речь. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей ре

чи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффек

тивного решения коммуникативной задачи.  

Текст, предложение, диалог.  

Развитие речи. Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Последова

тельность предложений в тексте. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и разли

чия). 
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 Орфография и пунктуация. Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание. 

Слова, слова, слова…  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение кото

рых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помо-

щью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах.  

Слово и слог.Ударение.  

Фонетика и орфоэпия. Деление слов на слоги.Ударение, произношение звуков и сочетаний зву

ков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Орфография и пунктуация.Применение правила правописания: перенос слов. 

Звуки и буквы.  

Графика. Различение звуков и букв. Установление соотношения звукового и буквенного состава 

слова. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование ал

фавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Фонетика и орфоэпия. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 

звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: глас

ный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Применение правил 

правописания: 

•проверяемые безударные 

гласные в корне слова;  

•непроверяемые гласные и согласные 

в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щувположении под ударением; 

•сочетания чк—чн, чт, щн; 

•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

Повторение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и разли

чия).  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

2 КЛАСС 

Наша речь. 

Говорение. Виды речевой деятельности. Диалог и монолог. 

Текст. 

Развитие речи. Признаки текста. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого ма

териала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Предложение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и разли

чий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и по

будительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
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Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения.  

Слова, слова, слова… 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение кото

рых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помо-

щью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и пе-

реносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Разли

чение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

Фонетика. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определе

ние места ударения. 

Звуки и буквы. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.  

Использование на письме разделительного  мягкого знака (ь). 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков.  

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. 

Фонетический разбор слова. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфо

графического словаря. 

Применение правил правописания: 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

•разделительный  мягкий знак (ь). 

Части речи. 

Морфология. Части речи. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опо

знавать имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» 

и «что?». Изменение существительных по числам.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных числам. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употреб-

ление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Орфография и пунктуация. Применение правила правописания:  

•прописная буква в именах собственных; 

 •не с глаголами; 

•раздельное написание предлогов с другими словами; 

Развитие речи. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Ком

плексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста. 

Повторение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и разли

чий). Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 
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Морфология. Части речи. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опо

знавать имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» 

и «что?». Изменение существительных по числам.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных числам. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

3 КЛАСС 

Язык и речь. 

Говорение.Выбор языковых средств всоответствии с целями и условиями общения для эффек

тивного решения коммуникативной задачи. 

Текст. Предложение. Словосочетание. 

Развитие речи. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

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

текстах синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Различение простых и сложных предложений. 

Слово в языке и речи. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Развитие речи.Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опре

делений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения,  сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Состав слова. 

Состав слова (морфемика). Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Представление о значении суффиксов и приставок. Об-

разование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Развитие речи. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

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

текстах синонимов и антонимов. 

Части речи.  

Морфология.Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительныхРаз

личение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Вы-

деление имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существи

тельных по числам. 

Начальная форма имени существительного. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прила

гательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательно-

го.Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употреб-

ление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Скло-

нение личных местоимений. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Из

менение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Развитие речи. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Повторение. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.Имя суще

ствительное. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. 

Имя прилагательное. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, 

Глагол. Изменение глаголов по временам. 

Синтаксис. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

4 класс 

Повторение. 

Развитие речи. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

План текста. Составление планов к данным текстам.  

Синтаксис.Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и разли

чий).Определение в слово сочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Предложения с обращением. 

Орфография и пунктуация.Запятая при обращении в предложениях; 

Предложение. 

Синтаксис.Предложения с однородными членами: без союзов и с союзамии, а, но. Использова

ние интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация.Знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными члена

ми.Запятая между частями в сложном предложении. 

Слово в языке и речи. 

Лексика.Однозначные и многозначныеслова,  прямое и переносное значение слова, синонимы, 

антонимы, омонимы, фразеологизмы. 

Орфография и пунктуация.Правописание суффиксов - ик и –ек. 

Разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки. 

Морфология. Части речи.Наречие. Значение и употребление в речи. 

Имя существительное. 

Морфология.Имя существительное. Определение падежа, в котором употреблено имя суще

ствительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение при

надлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Орфография и пунктуация.Правописаниебезударных падежных окончаний имён существи

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

Имя прилагательное. 

Морфология. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная 

форма имени прилагательного. Словообразование 

имён прилагательных. 

Орфография и пунктуация.Правописаниебезударных падежных окончанийимёнприлагатель

ных. 
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Местоимение. 

Морфология. Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа.  Склонение личных местоимений. 

Орфография и пунктуация.Раздельное написание предлогов с личными местоимениями. 

Глагол. 

Морфология.Глагол.Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Измене

ние глаголов прошедшего времени по родам и числам. Словообразование глаголов от других ча-

стей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Орфография и пунктуация. Мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные 

личные окончания глаголов; 

Повторение. 

Синтаксис.Предложения с однородными членами: без союзов и с союзамии, а, но. Использова

ние интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Главныечлены  предло

жения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Состав слова (морфемика). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. Разбор слова по составу. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и при-

ставок. 

Морфология. Части речи:имясуществительное,имяприлагательное,глагол. 

Развитие речи. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правиль

ности, богатства и выразительности письменной речи. 

Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

 

2.2.2.2.  Родной (русский язык) 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и совре

менном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 

Язык в действии.Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупрежде

нию ошибок в произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего време

ни глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических кон

струкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).  

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствова

ние навыков правильного пунктуационного оформления текста.  

Русский язык: прошлое и настоящее. Слова, связанные с качествами и чувствами людей 

(например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные 

с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, 

мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувства

ми людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся семья 

вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную 

форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произве

дениях фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов.  
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Формирование  представления об омонимах, омофонах, омоформах.  

Повторение: отличие многозначного слова от омонимов. 

Пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи 

Продолжить формирование представления о фразеологизмах. Уметь определять слова с перенос

ным значением слова. 

Формирование представления о диалектизмах. Диалекты в литературном языке.Работа с посло

вицами и поговорками. Знакомство с афоризмами. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

2.2.2.3. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содер

жанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, науч

но-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильно

му чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения.чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирова

ния. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про

смотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание осо

бенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе

ственных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих ви

дов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смыс

ловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлече

ние справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не

обходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Кни

га учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титуль

Секреты речи и текста.Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Ин

формативная функция заголовков. Типы заголовков.  

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка прослу

шанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.  

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с це

лью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированно

го текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования тек

ста.  
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ный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опо

рой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периоди

ческая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения ге

роев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», пред

ставления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов Рос

сии). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведе

ние текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учи

теля), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и собы

тие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа тек

ста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступ

ки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде само

стоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описа

ние места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание 

на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим тек

стам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление при

чинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Опре

деление микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по вос

произведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. По

дробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не переби

вая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произве

дению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собствен

ной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этике
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та в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на ос

нове фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не

большого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитан

ного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобра

зительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное по

строение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств язы

ка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения клас

сиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения со

временной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной лите

ратуры, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при

роде, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов расска

зывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти

хотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лек

сика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с раз

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполне
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нии действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе ху-

дожественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке. 

Книга в мировой культуре.  

Аудирование (слушание).Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чте

ние различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно- познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух.  

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Со

блюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведе

ний). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Уме

ние находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чте

ния: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рас

сказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. 

Сравнение текста летописи и исторических источников.Сказочный характер былины. 

Истоки литературного творчества 

Аудирование (слушание).  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному художественному произведению. 

Чтение вслух.  

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Со

блюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведе

ний). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Уме

ние находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чте

ния: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. 

Работа с текстом художественного 

произведения. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 
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авторских помет, имён героев.Освоение разных видов пересказа художественного текста: по

дробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Говорение (культура речевого общения.)  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целе

направленное пополнение активного словарного запаса. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных ли

ний, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (ав-

торская) сказка. 

О Родине, о подвигах, о славе. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Круг детского чтения.  

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: созда

ние проектов. 
 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз

раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои лю

бимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебе

ли и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты харак

тера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмов

ки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 
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Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, ха

рактеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально ре

агировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном язы

ковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое лич

ное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные букво

сочетания. Звукобуквенныесоответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный сло

варь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость глас

ных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в слове, фра

зе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение пред

ложений на смысловые группы.Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, по

будительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация пере

числения. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (ре

цептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосло

жение (postcard), конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повество

вательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отри

цательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I 

liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 
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(Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распростра

ненные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения 

с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Неопределен

ная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и множественном числе (образован

ные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроси

тельные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи 

употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажамипопулярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произ

ведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютер

ным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уро

ках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя слово

образовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;  

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных ви

дах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

2.2.2.6. Математика и информатика 
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1 класс 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные  и временные представления. 

Числа и величины.Счёт предметов. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.Взаимное расположение предме

тов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, ввер

ху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Работа с информацией.Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Сбор и представление информа

ции, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ получен

ной информации. 

Числа от 1 до 10. Число 0.Нумерация. 

Числа и величины.Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона: числа от од

ного до десяти, число ноль. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Работа с информацией.Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Со

ставление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. Сбор и 

представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фикси

рование, анализ полученной информации. Построение простейших логических высказываний 

с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каж

дый» и др.). 

Геометрические величины.Геометрические величины и их измерение. Измерение длины от

резка. Единицы длины (сантиметр). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, ломаная; луч; многоугольник 

(треугольник, четырёхугольник, пятиугольник )Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 

Арифметические действия.Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов 

арифметического действия. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме). Связь между сложением, вычитанием. Таб

лица сложения в пределах 10. 

Работа с текстовыми задачами.Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач ариф

метическим способом. Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на …», «меньше 

на …». Представление текста задачи в виде схемы. 

Числа и величины.Измерение величин. Сравнение и упорядочение величин.  Единицы изме

рения величин: массы (килограмм); вместимости (литр). 

Числа от 1 до 20. Нумерация. 

Числа и величины.Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона: числа от од

ного до двадцати. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Геометрические величины.Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы дли

ны (сантиметр, дециметр). Измерение длины отрезка. 

Работа с текстовыми задачами.Решение текстовых задач арифметическим способом. Пла

нирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема и другие модели). 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание.  

Арифметические действия.Сложение, вычитание.  Таблица сложения в пределах 20. Связь 

между сложением, вычитанием. 

Работа с информацией.Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчё

том), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Итоговое повторение. «Что узнали, чему научились в 1 классе».  

Работа с текстовыми задачами.Решение текстовых задач арифметическим способом. Пла

нирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема и другие модели). 

Арифметические действия.Сложение, вычитание. Таблица сложения в пределах 20. Связь 

между сложением, вычитанием. 
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2 класс 
Числа от 1 до 100. Нумерация 

Числа и величины.Счёт предметов. Чтение и запись чисел от одного до миллиона: числа от 

одного до ста. Разряды и классы. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых.  Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Геометрические величины.Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы дли

ны (миллиметр, метр). Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Работа с текстовыми задачами.Решение текстовых задач арифметическим способом. Пла

нирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие моде

ли). 

Числа и величины.Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы време

ни (минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение 

и упорядочение однородных величин. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.Распознавание и изображение 

геометрических фигур: угол, ломаная, многоугольник, прямоугольник, квадрат. Свойства 

сторон прямоугольника. Использование чертёжных инструментов для выполнения построе

ний. 

Геометрические величины.Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы дли

ны (миллиметр, сантиметр, метр, дециметр). Измерение длины отрезка и построение отрезка 

заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Арифметические действия.Числовое выражение. Порядок выполнения действий в число

вых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выраже

ния.Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и груп

пировка слагаемых в сумме). Сложение, вычитание. Связь между сложением, вычитанием. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Способы проверки пра

вильности вычислений (обратное действие). Уравнение. Решение уравнений (подбором зна

чения неизвестного). Выражения с одной переменной вида a ± 28; с двумя переменными ви

да: a + b, а – b, вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. 

Работа с информацией.Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчё

том), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение про

стейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то…»; «вер

но/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Числа от 1 до 100.  Умножение и деление 

Арифметические действия.Умножение. Названия компонентов и результата арифметиче

ского действия, знаки действия умножение. Связь между сложением и умножением. Исполь

зование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка множителей в про

изведении). Деление. Названия компонентов и результата арифметического действия, знаки 

действия деление. Связь между умножением и делением. Нахождение неизвестного компо

нента арифметического действия. 

Работа с текстовыми задачами.Решение текстовых задач арифметическим способом. Пла

нирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие моде

ли). Зависимости между величинами, характеризующими процессы купли продажи: количе

ство товара, его цена и стоимость. 

Геометрические величины.Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Работа с информацией.Построение простейших  выражений с помощью логических связок 

и слов («и»; «не»; «если... то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); ис

тинность утверждений. 

Итоговое повторение 

Арифметические действия.Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компо

нентов арифметических действий, знаки действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 
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Работа с текстовыми задачами.Решение текстовых задач арифметическим способом. Пла

нирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие моде

ли). 

3 класс 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Арифметические действия.Сложение, вычитание, умножение и деление. Решение уравне

ний (подбором значения неизвестного, на основе взаимосвязей между компонентами и ре

зультатами арифметических действий). 

Табличное умножение и деление. 

Арифметические действия.Умножение и деление. Таблица умножения. Взаимосвязь ариф

метических действий (умножения и деления). Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при рас

смотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Работа с текстовыми задачами.Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризу

ющие расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала 

при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) 

и др. Текстовые задачи, содержащие отношения «больше (в) …», «меньше (в) …». Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. Планирование хода решения задачи. Пред

ставление текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

Работа с информацией.Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших  выражений с по

мощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то…»; «верно/неверно, что…»; «каж

дый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Геометрические величины.Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое (с 

помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади пря

моугольника (квадрата). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.Распознавание и изображение 

геометрических фигур: окружность, круг. Использование чертёжных инструментов (циркуль) 

для выполнения построений. 

Числа и величины.Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая). 

Внетабличное умножение и деление. 

Арифметические действия.Умножение и деление. Взаимосвязь арифметических действий 

(сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неиз

вестного компонента арифметического действия. Способы проверки правильности вычисле

ний. Деление с остатком. 

Работа с текстовыми задачами.Решение текстовых задач арифметическим способом. Пла

нирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие моде

ли). 

Работа с информацией.Построение простейших  выражений с помощью логических связок 

и слов («и»; «не»; «если... то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); ис

тинность утверждений. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация.  

Числа и величины.Счёт предметов. Чтение и запись чисел от одного до миллиона: числа от 

одного до тысячи. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы раз

рядных слагаемых.  Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин. 

Единицы измерения величин массы (грамм, килограмм. Соотношения между единицами из

мерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Работа с информацией.Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 
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Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание.   

Арифметические действия.Сложение, вычитание, умножение и деление. Алгоритмы пись

менного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы провер

ки правильности вычислений. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.Виды треугольников по углам: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин 

сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). Использование чертёжных ин

струментов (линейка, угольник) для выполнения построений. 

Числа от 1 до 1000.Умножение и деление.  

Арифметические действия.Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.Распознавание и изображение 

геометрических фигур: треугольник. Использование чертёжных инструментов (линейка, 

угольник) для выполнения построений. 

Итоговое повторение  

Арифметические действия.Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компо

нентов арифметических действий, знаки действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Работа с текстовыми задачами.Решение текстовых задач арифметическим способом. Пла

нирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие моде

ли). 

4 класс 
Числа от 1 до 1000. Повторение   

Числа и величины.Счёт предметов. Чтение и запись чисел от одного до миллиона: числа от 

одного до миллиона. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых.  Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Арифметические действия.Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Работа с информацией.Чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация 

Числа и величины.Счёт предметов. Чтение и запись чисел от одного до миллиона: числа от 

одного до миллиона. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых.  Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.Измерение вели

чин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измере

ния однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

Работа с информацией.Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчё

том), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Геометрические величины.Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, 

м2). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление пло

щади прямоугольника. 

Работа с текстовыми задачами.Решение текстовых задач арифметическим способом. Пла

нирование хода решения задач. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 

события. 

Величины 

Геометрические величины.Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы дли

ны (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами дли

ны. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка 

заданной длины. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный милли

метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 
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Числа и величины.Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, кило

грамм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение 

и упорядочение однородных величин. 

Работа с текстовыми задачами.Решение текстовых задач арифметическим способом. Зада

чи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Сложение и вычитание  

Арифметические действия.Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компо

нентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами.Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Умножение и деление  

Арифметические действия.Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь ком

понентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькулято

ре). Использование свойств арифметических действий в вычислениях (множителей в произ

ведении; умножение суммы и разности на число). Деление с остатком. 

Работа с текстовыми задачами.Решение текстовых задач арифметическим способом. Пла

нирование хода решения задач. Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризую

щие процесс движения (скорость, время, пройденный путь). Представление текста задачи в 

виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, 

на диаграмме. 

Работа с информацией.Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчё

том), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.Геометрические формы в окру

жающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, параллелепи

пед, цилиндр, шар.  

Итоговое повторение  

Числа и величины.Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Арифметические действия.Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел. Деление с остатком.Способы проверки правильности вычисле

ний (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка резуль

тата, проверка вычислений на калькуляторе).Числовое выражение. Установление порядка 

выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значе

ния числового выражения. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.Геометрические формы в окру

жающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, параллелепи

пед, цилиндр, шар. 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 

1 КЛАСС. ВведениеПравила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Дорога от до

ма до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнитель

ные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелё

ты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены вре

мён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транс

порт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная 

почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здо

ровья. 

Человек и природа 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обо

значение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристи

ка на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых орга

низмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полез

ным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фик

сация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль рас

тений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, зве

ри). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отноше

ние человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на ос

нове наблюдений. 

Человек и общество 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за резуль

таты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транс

порт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная 

почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Ро

дина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб Рос

сии, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при про

слушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Человек и общество 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транс

порт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная 

почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здо

ровья. 

Правила безопасной жизни 
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Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Дорога от до

ма до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года 

 

2 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с дру

гом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценно

сти — основа жизнеспособности общества. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка вели

кой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, сов

местная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Ро

дина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб Рос

сии, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при про

слушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. 

Природа.Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов 

(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, сне

гопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за по

годой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фик

сация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль рас

тений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, зве

ри). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отноше

ние человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на ос

нове наблюдений. 

Жизнь города и села. 

Человек и общество 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, рес

публика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, прожива

ющих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из ис

тории родного края. Святыни родного края. Проведения дня памяти  выдающего земляка. Обще

ство - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом сов

местной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — 

основа жизнеспособности общества. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Дорога от до

ма до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. 

Здоровье и безопасность.Правила безопасной жизни 
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Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравствен

ного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в раз

ное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электри

чеством, водой. 

Правила безопасного поведения и безопасности окружающих людей — нравственный долг каж

дого человека. 

Общение.Человек и общество 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других обще

ственных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, 

помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Путешествия.Человек и общество 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбо

ру). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору).  

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле.  

3 КЛАСС 

Как устроен мир.Человек и природа 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Свя

зи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль приро

ды в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, 

мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Человек и общество 

Общество. Человечество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества.  

Правила безопасной жизни 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человече

ства. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране приро

ды. 

Эта удивительная природа. Человек и природа 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения 

воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых 

организмов.  Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об образовании почвы и роли организ

мов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате не

продуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 
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Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветко

вые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль рас

тений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной 

книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   пресмыка

ющиеся,   птицы,   звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и 

экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни 

человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана жи

вотных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и 

жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из 

Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). 

Мы и наше здоровье. Человек и природа 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. 

Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмора

живании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физ

культуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в 

организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. 

Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Наша безопасность.Правила безопасной жизни 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке 

газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств). 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, авто

мобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного дви

жения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписываю

щие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – ис

точник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как 

вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные живот

ные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. 

Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продук

тов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

 

Чему учит экономика. Человек и природа 

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства това

ров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоро

вья людей. 
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Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископае

мых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основ

ные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пище

вая промышленность и др. 

Человек и общество 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная пла

та. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит день

ги. Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи.  

Правила безопасной жизни 

Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их 

сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в 

XXI веке. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Путешествие по городам и странам. Человек и общество 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основ

ные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных 

стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных 

стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого че

ловека. 

4 КЛАСС 

Земля и человечество. Человек и природа. 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Примеры явлений природы: смена времён года. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены вре-

мён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Название планет Солнечной системы, их порядковое расположение от Солнца. Характеристика 

природных условий на каждой планете. Звездное небо. Карта звездного неба. Созвездия. Наука 

«география». История создания глобуса. Первооткрыватели Тепловые пояса Земли. Карта «Теп

ловые пояса Земли». Способы познания окружающего мира. 

Человек и общество. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. История Отечества.  

Счёт лет в истории. Работа с лентой времени. 

Природа России. Человек и природа. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обо

значение равнин и гор на карте). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); ис

пользование человеком. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, раститель

ный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых 
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зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значе

ние, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек и общество. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за резуль

таты своего труда и профессиональное мастерство. 

Правила безопасной жизни. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

Родной край-часть большой страны. Человек и природа. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обо

значение равнин и гор на карте). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд), ис

пользование человеком. 

Особенности поверхности (на основе наблюдений). Полезные ископаемые, их значение в хозяй

стве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые род

ного края. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика). Водоемы, их использова

ние человеком, охрана(на примере наиболее распространенных водоемов местности, края). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные).Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюде-

ний). 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек и общество. Родной край — частица России. 

Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика): название, основные до

стопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 

родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные   

Правила безопасной жизни. Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

Страницы Всемирной историиЧеловек и общество. 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с дру

гом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценно

сти — основа жизнеспособности общества. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений раз

ных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представите

лями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человече-

ских свойствах и качествах. 

Способы познания окружающего мира История Древнего мира: Древний Египет, Древний Рим. 

История феодального общества. Охрана памятников истории и культуры. 

Страницы истории России. Человек и общество. 
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История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни стра

ны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская импе

рия, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Жизнь древних славян на Руси. Историческая карта. 

Россия на карте (границы, города, места  изученных сражений, исторических событий). Реформы 

Ивана Третьего. История книгопечатания на Руси. Выдающиеся люди разных эпох. Города Рос

сии. Санкт-Петербург. Образование на Руси. Правление Екатерины Великой. Отдельные  яркие и 

наиболее важные события общественной и культурной жизни России. 

Современная Россия.Человек и общество. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Ро

дина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб Рос

сии, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при про

слушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. День защитника Отечества, 8 Mарта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, 

День Конституции.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один 

из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Ос

новы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят право

славные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Лю

бовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Пра

вославие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио

нального народа России. 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

 

1 класс 
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 

Восприятие произведений искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окруже

ния.Особенности художественного творчества: художник и зритель.Представление о богатстве и 

разнообразии художественной культуры. 
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Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементар

ные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем - основа 

языка скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).Элементарные приемы ра

боты с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин - раскатыва

ние, набор объема, вытягивание формы). 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: гори

зонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможно

сти цвета. Практическое овладение основами  цветоведения. Передача с помощью цвета характе

ра персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглен

ные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразитель

ность объемных композиций.  

Ритм. Ритм линий, пятен, цвета. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Опыт художественно-творческой деятельности. Овладение элементарными навыками леп

ки.Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению.Передача настроения в творческой ра

боте с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения.  

Рисунок. Красота и разнообразие природы, предметов, выраженные средствами рисунка. Изоб

ражение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, предметов, выраженные 

средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной вырази

тельности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы в живописи. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы ра

боты с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатыва

ние, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление 

о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека.Образ человека в традиционной культуре. Сказочные образы в народной культу

ре и декоративно-прикладном искусстве.Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки).Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном ис

кусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Главное и вто

ростепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 
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Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Простые геометрические формы. Природные формы. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.  

Живопись. Красота и разнообразие природы, зданий, предметов, выраженные средствами живо

писи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соот

ветствии с поставленными задачами. Образы природы в живописи. 

Скульптура. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы).  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с раз

личными материалами для создания выразительного образа (бумага и картон - сгибание, выреза

ние). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования 

и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека.Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища). 

Композиция.  

Элементарные приемы композиции на плоскости. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Земля — наш общий дом. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д. 

Родина моя — Россия. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных ху

дожественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседнев

ной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Опыт художественно-творческой деятельности. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.Использование в индивидуальной и коллек

тивной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, карандаша, фломастеров, подручных материа

лов.Овладение элементарными навыками лепки. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.  

Живопись.  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живопи

си. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соот

ветствии с поставленными задачами. 

Художественное конструирование и дизайн.  

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования. Элементар

ные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (бумага и 

картон - сгибание, вырезание). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможно

сти цвета. Практическое овладение основами  цветоведения. Передача с помощью цвета характе

ра персонажа, его эмоционального состояния. 
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере.  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в раз

личную погоду. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы.Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и за

рубежного искусства, изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. 

Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Родина моя — Россия. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. 

Опыт художественно-творческой деятельности. Использование в индивидуальной и коллек

тивной деятельности различных художественных техник и материалов.Участие в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение 

своего отношения к произведению. 

2 класс 
Чем и как работает художник 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель.  

Рисунок.  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живопи

си. Материалы  для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.  Приемы 

работы с различными  графическими материалами. 

Живопись. Цвет — основа языка живописи.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы ра

боты с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатыва

ние, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление 

о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека.  

Композиция. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше - меньше, загораживания. 

Цвет. Основные и составные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоцио

нальном звучании и выразительности образа. Практическое овладение основами  цветоведения. 

Эмоциональные возможности цвета. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразитель

ность объемных композиций. 

Опыт художественно-творческой деятельности.Использование в индивидуальной и коллек

тивной деятельности различных художественных техник и материалов. 

Реальность и фантазия 

Рисунок. Материалы для рисунка: гуашь, тушь. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомога

тельная.  

Живопись. Живописные материалы. Цвет — основа языка живописи.  

Художественное конструирование и дизайн. Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. Разнообразие 

материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон 

и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сги

бание, вырезание). 

Декоративно-прикладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, мороз

ные узоры на стекле и т. д.). 
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Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглён

ные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Опыт художественно-творческой деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульп

туры, декоративно-прикладного искусства. Участие в различных видах изобразительной, декора

тивно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности.Создание моделей предметов 

бытового окружения человека. Выбор и применение выразительных средств для реализации соб

ственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструиро

вании. 

О чём говорит искусство 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме

тов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементар

ные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная сред

ствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, металл, камень). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма). Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.  

Родина моя — Россия. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с былина

ми, сказаниями, сказками. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), от

ражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Жанр портрета. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие. Образы персонажей, вызываю

щие гнев, раздражение, презрение. 

Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в обсуждении содержания и выра

зительных средств  произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению.Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замыс

ла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Как говорит искусство 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Цвет. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Эмоциональные возможности цвета. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Передача с помо

щью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный об

раз. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный.). Ритм линий, пятен, 

цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача дви
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жения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в раз

личную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания выразительных образов природы. 

Опыт художественно-творческой деятельности. Использование в индивидуальной и коллек

тивной деятельности различных художественных техник и материалов.Участие в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение 

своего отношения к произведению. 

3 класс 
Искусство в твоём доме 

Восприятие произведений искусства. Образная сущность искусства: художественный образ, 

его условность, передача общего через единичное. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его ма

териального окружения.  

Рисунок. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие приро

ды, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.  

Художественное конструирование и дизайн. Элементарные приёмы работы с различными ма

териалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вы

тягивание формы). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта). Образ человека в традиционной культуре. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).  

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Роль контраста 

в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спо

койное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм.  

Искусство дарит людям красоту. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта. Художе

ственное оформление помещений, посуды, одежды, игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных видах изобразитель

ной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ 

рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объёма, фактуры материала.Использование в индивидуальной и коллективной деятельности раз

личных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации и т.д. 

Искусство на улицах твоего города 

Восприятие произведений искусства. Образная сущность искусства: художественный образ, 

его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис

кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Пред

ставления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства.  
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Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме

тов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художе

ственной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: гори

зонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в компо

зиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второсте

пенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Природные формы. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразитель

ность объёмных композиций. 

Земля — наш общий дом.Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных ху

дожественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Художественное конструирование и оформление парков, 

скверов, витрин магазинов,   транспорта. 

Опыт художественно-творческой деятельности. Овладение элементарными навыками лепки 

и бумагопластики. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, рит

мом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Художник и зрелище 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Пред

ставления о богатстве и разнообразии художественной культуры. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме

тов, выраженные средствами живописи. Образы природы и человека в живописи. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования. Представление о возможностях использования навыков ху

дожественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Цвет. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразитель

ности образа. Эмоциональные возможности цвета. Передача с помощью цвета характера персо

нажа, его эмоционального состояния. 

Объём. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Опыт художественно-творческой деятельности. Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, ху

дожественном конструировании. 

Художник и музей  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль

туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж)  и регио

нальные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повсе

дневной жизни человека, в организации его материального окружения. 
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Объём — ос

нова языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобрази

тельном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в раз

личную погоду. Жанр пейзажа.Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зару

бежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отноше

ния к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ со

временника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Отражение в пластических 

искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. 

Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных видах изобразитель

ной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности.Освоение основ 

рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.Изображение с натуры, по 

памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Передача настроения 

в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объёма, фактуры материала.Использование в индивидуальной и коллективной деятельности раз

личных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации и т.д. 

4 класс 
Истоки родного искусства 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произве

дение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жиз

ни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художе

ственной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобра

зительного искусства народов России (по выбору).  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме

тов, выраженные средствами живописи.Образы природы и человека в живописи. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы ра

боты с различными материалами для создания выразительного образа (бумага и картон — сгиба

ние, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного кон

струирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказ

ки).Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской кра

соте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 
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Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: гори

зонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможно

сти цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характе

ра персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглён

ные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в раз

личную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.Восприятие и эмоцио

нальная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность 

тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представите

лей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. 

К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предме

тов быта, орудий труда, костюма. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в ис

кусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждаю

щих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие. 

Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных видах изобразитель

ной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности.Овладение осно

вами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, факту

рой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики.Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Древние города нашей земли 

Рисунок. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, вы

раженные средствами рисунка. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме

тов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Образы природы и че

ловека в живописи. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с раз

личными материалами для создания выразительного образа (бумага и картон — сгибание, выре

зание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирова

ния и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Образ человека в традиционной культуре. Сказочные образы в народной куль

туре и декоративно-прикладном искусстве.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможно

сти цвета. 

Земля — наш общий дом. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, ко

стюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 
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сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли изобра

зительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его матери

ального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). 

Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных видах изобразитель

ной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Каждый народ – художник 

Восприятие произведений искусства. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров нацио

нального, российского и мирового искусства. 

Рисунок.Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. При

ёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме

тов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художе

ственной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (бумага, картон и др.). Представление о возможностях ис-

пользования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Понятие о синте

тичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, ко

стюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 

культуре. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразитель

ность объёмных композиций. 

Земля — наш общий дом. Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, пред

ставляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония 

или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Искусство объединяет народы. 

Восприятие произведений искусства. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров нацио

нального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластиче

ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Живопись. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульпту

ры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Родина моя — Россия. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былина

ми, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ со

временника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художе

ственная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 
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Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных видах изобразитель

ной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности.Освоение основ 

рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Выбор и применение вы

разительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, 

скульптуре, художественном конструировании.Передача настроения в творческой работе с по

мощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материа

ла 

 

2.2.2.10. Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной 

высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных ин

струментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окру

жающего мира.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и об

работок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофиль

мов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Зву

чащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание корот

ких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их 

графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкаль

ным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки др. Простые ритмиче

ские аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры:Д.Д. Шостакович «Шарманка», 

«Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередо

вание коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к равномерной пуль

сации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использо

вание «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным 

пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в ре

чи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства ме

лодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония 

№ 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен 

с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с приме

нением ручных знаков.  
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Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации му

зыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 

предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. 

Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юно

шества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведе

ния. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного ха-

рактера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хо

ровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и испол

нение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в со

здании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую ос-

нову. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на 

основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импро

визация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к пе-

сенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов ак

компанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двига-

тельная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного 

хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в 

тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изу

чение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Фор

мирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиа

но). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Осво

ение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, 

расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клави

атурой.Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, зву

ками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение 

в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. Уста
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новление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведе

ний с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и 

отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и 

т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание 

и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со

ревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; рит

мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инстру

ментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; 

соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, му

зыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг кален

дарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хоровод

ных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с му

зыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры 

народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – 

«змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассни

ков. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркест

ру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: 

детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный 

хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных 

и профессиональных ансамблей (пример:Государственный ансамбль народного танца имени 

Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 
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Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообра

зие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чай

ковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенно-

стей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. 

Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром 

(1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). 

Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, 

настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) дви-

жением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Вось

мые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объ

еме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, про

стые ритмические каноны.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообраз

ным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий 

по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пе

ние простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры 

и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на 

нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и 

восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые ин

тервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкаль

ном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 

произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава).  

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные фор

мы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Про
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гулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. 

Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности 

в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: 

Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чай

ковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», 

С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестро

вые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и 

хоровые произведения). 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям.  

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструмен

тальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путеше

ствие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опе

ра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 

жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: 

пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музы

ки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирова

ние метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных 

макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песенкантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда 

будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различ

ных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодиче

ским и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со

ревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных про

грамм. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инстру

ментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фести-

валях, конкурсах и т.д. 
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Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; рит

мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных рит

моформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации.  

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во вто

ром классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, му

зыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концер

тов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых про

изведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «худож

ники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской дея

тельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Формиро

вание умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение 

элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе ра

боты над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функ

ций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласи

тельные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы 

над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие му

зыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровожде

нии музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройден

ных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического 

остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольк

лоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хо

рового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 

разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание 

национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных 

и этнографических ансамблей. 
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Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясо

вые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение эле

ментов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение элемен

тарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, дет

ские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской куль

туры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 

русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмо

ционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. 

Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элементами двухголо

сия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 

(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой ор

кестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллекти

вов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. 

Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путе

водитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для соли

рующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определе

ние тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, ма

жорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием 

ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, син

тезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические кано

ны-эстафеты в коллективном музицировании.  
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Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в про

стой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использовани

ем интервалов и трезвучий. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 

партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Опреде

ление соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-

марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». 

Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 

Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического 

интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной фор

мах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на 

различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со

ревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инстру

ментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фести-

валях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; рит

мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных рит

моформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инстру

ментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритми

ческих формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в треть

ем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, му

зыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя род

ная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализован
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ные формы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольк

лорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровиза

ции. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костю

мов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жан

ровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмиче

ских особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 

музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. Ис

полнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного ор-

кестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Ан

дреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении 

народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов 

региона и др.  

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и раз

нообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Срав

нение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета 

и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкаль

ном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкун

чик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Дра

матизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мю

зикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долу

ханяна). 

Музыка кино 
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Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Инфор

мация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

• создание эмоционального фона; 

• выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. 

Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских 

режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. 

Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» 

(А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Кроко

дил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным испол

нением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревно

вания по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правиль

ное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на 

основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изу

ченных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со

ревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в сопро

вождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инстру

ментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного 

учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фести-

валях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; рит

мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия 

пройденных ритмоформул. 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения програм

мы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, му

зыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постано

вок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-

сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «худож

ники» и т.д.  

 

2.2.2.11. Технология 

1класс 

Давайте познакомимся. 

Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и её значение в жизни 

человека. Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. 

Человек и земля. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Анализ задания, организация рабочего места 

в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов. Бережное отношение к природе как источнику сырь

евых ресурсов. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Результат проектной деятельности — изде

лия. 

Основы культуры труда, самообслуживания. Выполнение доступных видов работ по самооб

служиванию, домашнему труду. 

Технология ручной обработки материалов. Общее понятие о материалах, их происхождении. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

 Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий использу

емых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использова

ния.Знакомство с понятиями: аппликация, природные материалы, план выполнения работы, эс

киз, сборка, композиция; шаблон, симметрия; коллаж, макет; выкройка, модель; виды стежков; 

способы пришивания пуговиц. 

Конструирование и моделирование. Общее представление о конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изде

лия. Виды и способы соединения деталей. 

Человек и вода.  

Общекультурные и общетрудовыекомпетенции.Бережное отношение к природе как источни

ку сырьевых ресурсов. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руко

водитель и подчинённый). 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Технология ручной обработки материалов. Называние и выполнение основных технологиче

ских операций работы с бумагой: разметка деталей (по шаблону), выделение деталей (резание 

ножницами), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.). 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Человек и воздух.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Отбор и анализ информации из учебника, ее 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Технология ручной обработки материалов. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей по шаблону, с помощью линейки, выделение деталей (отрывание, резание нож
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ницами), формообразование деталей (сгибание, складывание). 

Элементы графической грамоты. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба). 

Человек и информация.  

Практика работы на компьютере. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вы

вода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере. 

2 КЛАСС 

Давайте познакомимся. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Рукотворный мир как результат труда чело

века; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и деко

ративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов).  

Человек и земля. 

Общекультурные и общетрудовыекомпетенции.Основы культуры труда, самообслужива-

ния. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче

ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Мастера и их про

фессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представле-

ние).Народные промыслы. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудо

вого процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распре-

деление рабочего времени.  

Групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной дея

тельности. Результат проектной деятельности — изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Многообразие материалов и их практическое при-

менение в жизни. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использо

вания. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки матери

алов: разметка деталей (по шаблону, трафарету, копированием, с помощью линейки, циркуля), 

выделение деталей. Сборка изделия (клеевое, ниточное), отделка изделия или его деталей (окра

шивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Элементы графической грамоты. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. Понятие о конструкции изделия; различные виды кон-

струкций и способы их сборки. Полуобъёмная пластика. Виды и способы соединения деталей.  

Человек и вода.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира (эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера 

и их профессии. 

Групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной дея

тельности.  

Технология ручной обработки материалов. Называние и выполнение основных технологиче

ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (копированием, с помощью ли

нейки, угольника), выделение деталей (резание ножницами), формообразование деталей (сгиба

ние, складывание и др.).  

Человек и воздух.  

Технология ручной обработки материалов. Общее представление о технологическом процес

се: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 
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обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. 

Конструирование и моделирование. Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

 

 

Человек и информация. 

Практика работы на компьютере. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Про

стейшие приёмы поиска информации в Интернете по ключевым словам.  

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к тех

ническим устройствам.  

3 КЛАСС 

Давайте познакомимся.  

Основы культуры труда, самообслуживания.Деятельность человека в культурно – историче

ской среде, в инфраструктуре современного города. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

Человек и земля. 

Общекультурные и общетрудовыекомпетенции.Основы культуры труда, самообслужива-

ния. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта). 

Несложные групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в сов

местной деятельности.  

Оказание доступных видов помощи сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов.Называние и выполнение основных технологиче

ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами,), формообра

зование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).  

Элементы графической грамоты. Использование измерений и построений для решения прак

тических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, схема 

(их узнавание). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу, схеме. 

Конструирование и моделирование. Понятие о конструкции изделия; различные виды кон-

струкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к из

делию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Человек и вода. 

Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и её значение в жизни 

человека. Водный транспорт. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте матери

алов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты.  

Технология ручной обработки материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обра

ботки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых ин

струментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов. 

Конструирование и моделирование. Различные виды конструкций и способы их сборки. 
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Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Человек и воздух. 

Технология ручной обработки материалов. Подготовка материалов к работе. Экономное рас

ходование материалов. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей по шаблону, выделение деталей (резание ножницами), формообра

зование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия. 

Конструирование и моделирование. Конструирование модели вертолёта. Виды и способы со

единения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Человек и информация. 

Практика работы на компьютере. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Программа MicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. Сохранение документа, форматирова

ние и печать. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (СО). Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компью

тере; бережное отношение к техническим устройствам. 

4 КЛАСС 

Давайте познакомимся.  

Общекультурные и общетрудовыекомпетенции.Основы культуры труда, самообслужива-

ния. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её исполь

зование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Человек и земля. 

Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и её значение в жизни 

человека. Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова

ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструмен

тов, распределение рабочего времени. Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Выполнение доступ

ных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Общее понятие о материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов. 

Конструирование и моделирование. Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы со

единения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Человек и вода. 

Основы культуры труда, самообслуживания. Элементарные общие правила создания предме

тов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предме

тов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Технология ручной обработки материалов. Выполнение отделки в соответствии с особенно

стями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и дру

гие орнаменты). Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
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условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). 

Конструирование и моделирование. Понятие о конструкции изделия; различные виды кон-

струкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к из

делию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Человек и воздух. 

Основы культуры труда, самообслуживания. Элементарные общие правила создания предме

тов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предме

тов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Выполнение доступных видов 

работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

Элементы графической грамоты. Использование измерений и построений для решения прак

тических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, раз

мерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений.  

Конструирование и моделирование. Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу. 

Человек и информация. 

Практика работы на компьютере. Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки информации. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение без

опасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устрой

ствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на элек

тронных носителях (СО).Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схе

ма, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса ком-

пьютера, программ Word и PowerPoint. 

 

2.2.2.12. Физическая культура 

1 КЛАСС 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Физические упражнения.  

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строе

вых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на ло

патках; кувырки вперёд и назад. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Физическая культура.  Физическая культура как система разнообразных форм занятий физиче

скими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организа

ция мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
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Из истории физической культуры.                                                                                      
История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической куль

туры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения.                                                                                                  
Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Подвижные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвиж

ные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на мате

риале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Легкоатлетические упражнения. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющим

ся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с по

следующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и вы

соту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

2 КЛАСС 

Легкоатлетические упражненияи подвижные игры. 

Лёгкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющим

ся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с по

следующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и вы

соту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Самостоятельные занятия.  

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упраж

нений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных фи

зических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физ

культминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортив

ных площадках и в спортивных залах). 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Кроссовая подготовка. 

Физические упражнения.  

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Лёгкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющим

ся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с по

следующимускорением. 

Подвижные и спортивные игры.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту 

Гимнастика. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на ло

патках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Подвижные игры. 

Подвижные и спортивные игры.  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

Подвижные игры разных народов. 

Техника безопасного поведения при подвижных играх. Ловля, передача  и бросок мяча. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортив

ных площадках и в спортивных залах). 

Подвижные игры на основе баскетбола. 

Подвижные и спортивные игры.  

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Техника безопасного поведения при подвижных играх. Ловля, передача  и бросок мяча. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортив

ных площадках и в спортивных залах). 

Кроссовая подготовка. 

Физические упражнения.  
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Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Лёгкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющим

ся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с по

следующим ускорением. 

Подвижные и спортивные игры.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале мини - футбола. 

Легкоатлетические упражнения. 

Лёгкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющим

ся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с по

следующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и вы

соту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. 

3 КЛАСС. 

Легкоатлетические упражнения . 

Лёгкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющим

ся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с по

следующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и вы

соту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Кроссовая подготовка . 

Физические упражнения.  

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Лёгкая атлетика.  
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Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющим

ся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с по

следующим ускорением. 

Подвижные игры. 

Подвижные и спортивные игры.  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и  

колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на ло

патках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Подвижные игры на основе баскетбола . 

Подвижные и спортивные игры. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвиж

ные игры на материале баскетбола. 

Подвижные игры на основе баскетбола. 

Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Легкоатлетические упражнения . 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющим

ся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с по

следующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и вы

соту; спрыгивание и запрыгивание. 

Физические упражнения.  

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Кроссовая подготовка . 

Физические упражнения.  

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Лёгкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющим

ся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с по

следующим ускорением. 

Легкоатлетические упражнения . 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускоре

нием, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 
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Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

4 КЛАСС 

Легкоатлетические упражнения . 

Лёгкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющим

ся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с по

следующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и вы

соту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Самостоятельные занятия.  

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упраж

нений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных фи

зических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физ

культминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортив

ных площадках и в спортивных залах). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Кроссовая подготовка . 

Физические упражнения.  

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Лёгкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющим

ся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с по

следующим ускорением. 

Подвижные и спортивные игры.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

Подвижные игры. 

Подвижные и спортивные игры.  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Техника безопасного поведения при подвижных играх. Ловля, передача  и бросок мяча. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортив

ных площадках и в спортивных залах). 

Гимнастика с элементами акробатики. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на ло

патках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Подвижные игры на основе баскетбола . 

Подвижные и спортивные игры. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвиж

ные игры на материале баскетбола.Подвижные игры на основе баскетбола 

Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Легкоатлетические упражнения . 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющим

ся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с по

следующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и вы

соту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Физические упражнения.  

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Кроссовая подготовка . 

Физические упражнения.  

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Лёгкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющим

ся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с по

следующим ускорением. 

Подвижные и спортивные игры.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

Легкоатлетические упражнения . 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющим

ся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с по

следующим ускорением. 
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и вы

соту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получе-

нии начального общего образования. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становле

ния и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, прини

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и бу

дущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачидуховнонравственного 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, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совер

шенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тра

дициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравствен

ную 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, самоуваже

ния 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 оправ

данную 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 (самобытно

сти); 

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, сверстни

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманно

сти) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориен

таций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским ре

лигиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, ува

жения 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, за

ботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семей

ных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями рос

сийской семьи. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из кото

рых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духов

нонравственного развития личности гражданина России. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; до

верие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справед

ливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответ

ственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к по

знанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, само

реализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интел

лектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоро

вьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация обще

ства; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 
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Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искус

стве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилиза

ций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демокра

тия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информаци

онного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей. 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология се

мейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и млад

ших. 

10. Формирование коммуникативной культуры. 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение при

родных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей сре

де, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, до

полняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

 

 

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъек

та Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная ор

ганизация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнациональ

ного 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, исти

на и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоин

ство, любовь и др.); 
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первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и об

щества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, 

свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского госу

дарства, 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 при

знаться 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 образова

ния, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выпол

нении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отноше

нию 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, не

обходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производ

ства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как про

изводительной 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 науч

ных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 
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первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его зна

чения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоро

вье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегаю

щих 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 спортсме

нам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкого

лю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препа

ратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональ

ная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотруд

ничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных тех

нологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на при

общение 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 приро

ды, 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 уча

стия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, обще

ственном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 
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негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, пони

мание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состоя

ние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лич

ности, 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 актив

ной 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. 

 

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение первоначальных представле

ний о конституции РФ, ознакомление с гос

ударственной символикой – Гербом, Фла

гом, гербом и флагом Ростовской области 

 - Беседы «Конституция – закон нашей жизни», 

«Российская символика», «Ваши права», «Флаг и 

герб Ростовской области» и др.  

- классные часы «Мы и закон», 

- чтение книг,  
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- изучение предметов (окружающий мир, литера

турное чтение) 

- игра «Символы России». 

- конференция «Моя родословная». 

- участие в «Днях правового воспитания». 

2. Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных лю

дей, явивших примеры гражданского служе

ния, исполнение патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

- беседы, круглые столы «Наши земляки в годы 

ВОВ», «Героическое прошлое России» и т. д. 

- экскурсии в школьный музей, музей сл. Большая 

Мартыновка, музея города Ростов-на-Дону; 

- просмотр кинофильмов с последующим обсуж

дением,  

- путешествие по историческим и памятным ме

стам,  

-сюжетно-ролевые игры гражданского и истори

ко-патриотического содержания «Я -гражданин 

России»,  

- защита проектов о выдающихся людях посёлка, 

воинах ВОВ, воинах-афганцах. 

- изучение предметов (окружающий мир, литера

турное чтение), 

 - оформление стенда «Герои-афганцы», «Спасибо 

деду за победу» 

- библиотечный час «Пионеры-герои». 

3. Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, этно

культурными традициями, фольклором, осо

бенностями быта народов России. 

- Беседы, защита проектов «Одежда на Дону», 

«Как появилось казачество», «Масленица» и т. д. 

- сюжетно-ролевые игры «В казачьей избе», «Де

ревенские посиделки», «Масленица», «Колядки» 

и т. д. 

- просмотр кинофильмов,  

- уроки-путешествия,  

- творческие конкурсы, защита проектов «Мой 

посёлок», 

- фестивали народного творчества,  

- по следам русских богатырей «Встреча с защит

никами земли русской»,  

- тематические праздники «Цвет лазоревый», 

«Каяльские чтения», «Песни и танцы народов 

России» и т. д. 

- экскурсии, туристско-краеведческих экспеди

ции, 

- художественная выставка «Что такое хорошо» в 

пословицах моего народа» 

- изучение предметов (окружающий мир, литера

турное чтение) 

4. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и зна

чением государственных праздников 

- Беседы, классные часы «День Конституции», «4 

ноября – День единства и согласия», «День Рос

сии», «День победы» и т. д. 

- просмотр учебных фильмов, 

-мероприятия и события, посвящённые государ

ственным праздникам (конкурс стихотворений и 

рисунков «Никто не забыт и ничто не забыто», 

праздничный концерт и выставка «День матери», 
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игра «Казак на все 100!», «Донские богатыри»  и 

т. д. 

  - смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью обществен

ных организаций патриотической и граж

данской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций,  сообществ, с пра

вами гражданина 

- участие в социальных проектах, акциях «Помоги 

братьям меньшим», «Протяни руку» и т. д. 

-мероприятия и события, проводимые ДДТ, 

-сюжетно-ролевые игры, волонтёрское движение 

6. Знакомство с музеями, памятниками куль

туры, истории 

- Экскурсии в музеи, 

- участие в творческих тематических выставках, 

посвященных подвигам Российской армии,  

- встречи с ветеранами 

- участие в районных программах 

7. Получение первоначального опыта меж

культурной коммуникации с детьми и взрос

лыми – представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни 

- Практическая игра «Учимся правильно общать

ся», 

- народные игры, 

- участие в районных  программах 

-организация национально-культурных праздни

ков «Когда мы едины - мы непобедимы», «Все мы 

разные, но все мы равные», 

-родительское собрание «Воспитание толерантно

го отношения 

8. Участие во встречах и беседах с выпуск

никами школы, ознакомление с биографией 

выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма 

- встречи с интересными людьми, 

- родители – выпускники школы 
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Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1.Получение первоначальных представлений о 

базовых ценностях отечественной культуры, тра

диционных моральных нормах российских наро

дов 

 - акция «Уроки добра»,  

- классные часы «Правила поведения в шко

ле», 

- игра-путешествие в страну этикета, 

- экскурсии, операции «Делай людям добро» 

- участие в творческой деятельности,  

- литературные гостиные «Что такое хорошо 

и что такое плохо»,  

- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию)  - экскурсии в соборы, в места богослужения, 

-добровольное участие в религиозных празд

никах, 

- встречи с религиозными деятелями 

- участие в проектах по данной теме  

3. Участие в уроках этики, внеурочных меропри

ятий, направленных на формирование представ

лений о нормах морально-нравственного поведе

ния, игровых программах, позволяющих школь

никам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия 

- игровые программы «Учитесь властвовать 

собою», «Человек и его манеры», «личная 

гигиена», «Жить, побеждая зло», 

- внеурочные мероприятия 

- благотворительная акция «День пожилого 

человека» 

- декада добрых дел. 

- праздник «Вежливость как часть жизни» 

4. Ознакомление с основными правилами пове

дения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков 

- уроки этики «Правила поведения в обще

ственных местах», 

- беседы «Кодекс ученика», 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

- аукцион «Добрые дела» 

5. Усвоение первоначального опыта нравствен

ных взаимоотношений в коллективе класса и ОУ 

– овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, стар

шим и младшим детям, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совместной деятель

ности  

- беседы «Все мы разные, но все мы равные», 

«Хочу и надо – трудный выбор». 

- коллективные игры, 

- коллективное обсуждение, 

-внеклассные мероприятия (праздники, про

екты, походы, экскурсии) 

6. Участие в благотворительности, милосердии, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о жи

вотных, природе 

- участие в благотворительных акциях, 

- участие в акции милосердия, 

- волонтёрское движение, 

- шефство над памятниками ВОВ, 

- шефство над ветеранами ВОВ, 

-проведение Дней старшего поколения, 

-социальные проекты 

7. Получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье 

-беседы о семье, о родителях, прародителях, 

- проект «Моя родословная» 

-праздники, соревнования «Моя дружная се

мья», 

- творческие мероприятия, 

- выставки «Хобби моей семьи» 

- составление генеалогического древа семьи, 

- творческие работы («Моя семья», «Мои ро

дители», «Бабушка и дедушка», «Военные 

реликвии моей семьи», «Что в имени мо

ём…») 
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Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

8.Расширение опыта позитивного взаимоотноше

ния в семье 

- открытые семейные праздники «Папа, мама 

и я – спортивная семья», 

- видеоконкурс, фотовыставка «Моя дружная 

семья», 

- конкурс на лучшую находку из семейного 

альбома «Семейная реликвия»,  

- аукцион народной мудрости «От бабушки 

до наших дней», 

-конкурс  «Алло, мы ищем таланты» 

- школьный праздник «Мы вместе», 

- семейные чаепития, 

- семейные гостиные, 

- творческие презентации, 

- творческие проекты, 

-мероприятия, раскрывающие историю се

мьи, преемственность между поколениями  

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Участие обучающихся в экскурсиях по хутору, 

во время которых знакомятся с различными ви

дами труда, профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встречи с пред

ставителями разных профессий 

 - экскурсии по хутору, 

-экскурсии на производственные мероприя

тия, 

- встречи с интересными людьми, 

- круглые столы«Мир профессий», «Кем я 

хочу стать», «Мой выбор» 

2. Знакомство с профессиями своих родителей, с 

трудовыми династиями 

-исследовательские работы,  проекты «Моя 

мама (папа) на рабочем месте», 

- уроки краеведения, 

- творческие проекты «Труд наших родите

лей», 

- конкурсы рисунков, коллажей 

-фотовыставки 

3.Получение первоначальных навыков сотрудни

чества, ролевого взаимодействия со сверстника

ми, старшими детьми, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности 

- праздники труда,  

- ярмарки,  

- конкурсы «Все работы хороши»,  

- город мастеров, 

- профориентация  

4.Приобретение опыта уважительного и творче

ского отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих дости

жений, 

- шкатулка Творчества, 

- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, полученных 

при изучении учебных предметов на практике 

- тематические недели по предметам, 

- интеллектуальный марафон, Неделя науки, 

- олимпиады по предметам 

6. Участие в общественно-полезной деятельности 

на базе ОУ в учебное и  внеучебное время 

- субботники, 

- санитарные пятницы, 

- трудовые десанты, 

- озеленение кабинета,  
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 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обуча

ющиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание) 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, традиций этическо

го отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодей

ствии человека с природой 

- изучение предметов (окружающий мир, лите

ратурное чтение) 

- беседы, классные часы «Жизнь леса. Лес в 

творчестве русских художников», «Человек в 

лесу», «Земля – наш общий дом!», «Экология 

нашего хутора– дело каждого!», «Судьба Земли 

– наша судьба», «Природа Ростовской области», 

«Кто в лесу живёт, что в лесу растёт», 

- неделя экологии, 

- диспут «Человек созидатель или завоеватель?»  

- игра-путешествие «Моя Земля», 

- просмотр  фильмов 

2. Получение первоначального опыта эмоцио

нально-чувственного непосредственного взаи

модействия с природой, экологически грамот

ного поведения в природе  

- экскурсии, 

- прогулки, 

- туристические походы, 

-путешествие по родному краю, стране 

-школьный праздник «Золотая осень» 

- конкурс плакатов «Мы в ответе за свою 

жизнь»,  

- конкурс поделок из природного материала, 

- конкурс рисунков «Берегите природу!», 

- выставка рисунков «Картины леса» 

3. Получение первоначального опыта участия 

в природоохранительной деятельности 

- экологические акции «Сад на окошке», «Чи

стый родник», «Школьный двор», «Помоги зи

мующим птицам», «Школьный цветник», 

- экологические социальные проекты, 

-экологические праздники и события, 

- экологический марафон 

4. Усвоение в семье позитивных образцов вза

имодействия с природой, расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в эко

логической деятельности по месту жительства 

- работа с семьёй, 

- родительское собрание «Экологическое вос

питание в семье»,  

- фотовыставка « Мы в ответе за тех, кого при

ручили!»,  

- сбор макулатуры. 

- трудовые акции 

7. Приобретение умений и навыков самообслу

живания в школе и дома  

- режим дня, 

- занятость в кружках,  

- внешний вид ученика, 

- уроки этикета, 

-дежурство в столовой (по желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, с войнами-выпускниками, слу

жившими в рядах российской армии, с выпуск

никами, показавшими достойные примеры высо

кого профессионализма  

- беседы, 

- встречи, 

- праздники 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных цен

ностях культуры России, культур народов Рос

сии 

 -изучение предметов (ИЗО, музыка, техноло

гия, ОДНКНР), 

-встречи с представителями творческих профес

сий (художниками, музыкантами), 

-знакомство с памятниками зодчества, 

- посещение музея искусств, 

- посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родно

го края, с фольклором и народными художе

ственными промыслами 

-занятия в кружках художественно-

эстетического направления, 

-система экскурсионно-краеведческой деятель

ности, 

- конкурс стихотворений «Живая классика», 

- защита проектов «Музеи России». 

-фестивали и конкурсы исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрали

зованных ярмарок, 

- фестивали народного творчества, 

- тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта самореа

лизации в различных видах творческой дея

тельности, умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного творчества 

-уроки технологии, ИЗО, 

-занятия в студиях и кружках художественно-

эстетического направления 

4. Участие вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного творче

ства, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, посещение объ

ектов художественной культуры 

- выставки семейного творчества, 

- музыкальные вечера, 

- экскурсии в музеи, 

- участие в эстетическом оформлении кабинета 

к мероприятиям, к праздникам  

- совместные праздники и проекты, образова

тельные события 

 

 

2.3.5.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся. 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участни

ков 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 содержа

ния воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согла

сованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 
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Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаи

модействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство со

держания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участ

ник образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать во

круг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенци

ал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализа

ции модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагаю

щие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 

согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогаще

ние всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального пере

распределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация 

названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного 

начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потен

циала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обуче

ния и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образо

вательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самооргани

зации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы дет

ско-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 эффек

тивной 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, обеспечива

ющий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды со

временной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия со

гласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и со

циализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школь-

ников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нрав

ственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 

определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в нацио

нальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений 

основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития 

личности. 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 духов

нонравственного 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 школь
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ной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспита

тельного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающи

мися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уров

ней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного 

развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических ново

образований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующе

го развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является одно

временно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешен

ными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет 

право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальны

ми возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых.  

Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбо

ра 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 духовнонравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отож

дествление себя созначимымдругим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном 

возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механиз

мы 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 связан

ные 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 (закон

ными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого друго

го 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 преду

сматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень 

развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более раз

витой 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 зна

чимым 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 активно

сти, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоз

зренческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного развития, вос

питания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть по воз

можности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 
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Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работника

ми, выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.Воспитание, направлен

ное 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 иде

алов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение кото

рого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 

честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значе

ния ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучаю

щиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспи

тания 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 ор

ганизованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой де

ятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи 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 об

разования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как чело

века, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу простран

ства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жиз

нью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нрав

ственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступ

ки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о спра

ведливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отноше

ний между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного развития 

и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример нрав

ственности. 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 духовнонравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития, вос

питания и социализации широко представлены примеры духовной, нравственной, ответствен

ной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучаю



 150 

щихся 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 духовнонравственного развития. В процессе нравственного самоопределения про

буждается 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 коллек

тиве.  

Представление об эффективном регулированииработы по духовно-нравственному разви

тию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: органи

зация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне 

начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоя

щий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой 

порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и 

каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созрева

ния является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализа

цией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реаль

ный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребен

ком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с 

другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.6.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обу-

чающихся. 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающего

ся в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понима

ется добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения про

блем, 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, самореализа

ции детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам 

и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жиз

нью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, об

щественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование компе

тенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстни

ками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимуще

ственно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их ро

дителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагоги

ческих результатов является личностная значимость для участников деятельности социальной про

блемы, 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 формирующихся социаль

ных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного 

достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 
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Одним из методов организациисоциально 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 сов

местной 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 куль

туры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о 

преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете ли

деров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. В МБОУ-СОШ  № 10 

действует детская организаци «СОВА», которая позволит младшим школьникам принимать уча

стие в мероприятиях молодежного добровольчества.  

Еще одним методом организациисоциально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, ак

туальных 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 руководитей ориентирована на следу

ющие 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 со

циальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, организаци

ями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически четких, пол

ных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества результа

та); 

– 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 в МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский  используются такие формы как продуктив
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ная игра по решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций. 

 

2.3.7.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов. 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство раз

личных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организа

ций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, 

традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитив

ной социализации младших школьников.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для органи

зации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства 

институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеоб

разовательной школы и особенно институту классного руководства. Формирование социального 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

Для организации совместной деятельности школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников.  

Направление Содержание 

Воспитание гражданствен

ности, патриотизма, уваже

ния к правам, свободам и 

обязанностям человека 

• Проведение дней открытых дверей; 

• Организация встреч с родителями-военнослужащими; 

• Посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

• Привлечение родителей к подготовке и проведению  праздни

ков  гражданско-патриотической направленности 

Формирование нравствен

ных чувств и этического со

знания 

• Родительские собрания совместно с детьми  

• Конкурсы семейных презентаций  

• Встречи на классных часах с родителями гуманных профессий: 

врач,  учитель, пожарный и т.п. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

• Выступление родителей на классных часах «Мой путь к про

фессии»; 

• Семейные викторины  

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

• Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». 

• Туристско-экскурсионная работа в классах (организация похо

дов, экскурсий, выездов на природу). 

• Участие в Днях здоровья. 

Формирование ценностного 

отношения к природе, окру

жающей среде (экологиче

ское воспитание) 

•  Экологические акции «Помоги зимующим птицам» (изготов

ление скворечников и организация подкормки птиц в зимнее 

время; 

 

Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представле

ний об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

• Родительские собрания с участием детей.   

• Конкурс «Алло, мы ищем таланты» (с участием родителей) 

• Конкурсы поделок с привлечением родителей 

• Школьный праздник «Мы вместе» 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей (закон

ных представителей) обуча

ющихся 

Примерная тематика лектория 

1 класс 

• Режим дня первоклассника. Возрастные и психологические 

особенности детей 6-ти и 7-ми летнего возраста 

• Адаптация ребенка к школе. Как помочь ребенку адаптировать

ся к обучению в школе 

• Научить детей учиться – задача семьи и школы. Рекомендации 

педагога и психолога 

• Культурные ценности семьи и их значение для ребёнка 

• «Права и обязанности ребёнка» 

• «Методические рекомендации коррекция агрессивного поведе

ния ребёнка» 

• Как уберечь ребёнка от различных заболеваний   

2 класс 

• Особенности обучения во втором классе. 

• Роль семьи в формировании у детей навыков самообслужива

ния 

• Наказание и поощрение детей в семье 

• Роль книги в развитии интеллектуальных и личностных качеств 
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ребёнка 

• Физическое развитие ребенка в школе и дома 

• Значение эмоций для формирования положительного взаимо

действия ребёнка с окружающим миром 

• «Права и обязанности ребёнка» 

• «Методические рекомендации коррекция агрессивного поведе

ния ребёнка» 

• Как уберечь ребёнка от различных заболеваний 

3 класс 

• Роль семьи в правовом воспитании детей 

• Значение общения в развитии личностных качеств ребёнка. 

• Трудовое участие ребёнка в жизни семьи. Его роль в развитии 

работоспособности и личностных качеств. 

• Права и обязанности ребёнка» 

• «Методические рекомендации коррекция агрессивного поведе

ния ребёнка» 

• Как уберечь ребёнка от различных заболеваний   

•  «Увлечения ребёнка. Интернет, телевидение, социальные сети.  

Мнения за и против» 

4 класс 

• Физиологическое взросление и его влияние на формирование 

познавательных и личностных качеств ребёнка. 

• Учебные способности ребёнка. Пути их развитияна уроке и во 

внеурочной деятельности. 

• Как научить ребёнка жить в мире людей. Уроки этики поведе

ния для детей и родителей.  

• Вредные привычки – профилактика в раннем возрасте 

• «Как помочь ребенку при подготовке и выполнении монито

ринга». 

• Права и обязанности ребёнка» 

• «Методические рекомендации коррекция агрессивного поведе

ния ребёнка» 

• Как уберечь ребёнка от различных заболеваний   

•  «Увлечения ребёнка. Интернет, телевидение, социальные сети.  

Мнения за и против» 

опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творче

ских дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концер

тов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д.  

 

Взаимодействие с организациями и учреждениями района (по духовно-нравственному раз-

витию и воспитанию обучающихся  

Направление  Содержание  

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к пра

вам, свободам и обязанностям 

человека 

• Занятия обучающихся в кружках, клубах и секциях 

• Участие школьников в праздниках посёлка: митинг ко 

«Дню Победы», «День посёлка» и др. 

• Просмотр видеофильмов по гражданской тематике в кино

театре 

• Беседы инспектора ПДН с уч-ся школы по профилактике 

правонарушений среди обучающихся    

• Праздники, посвящённые «Дню защитника Отечества». 
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Формирование нравственных 

чувств и этического сознания 
• Занятия обучающихся в кружках, клубах и секциях 

• Внеклассные мероприятия для уч-ся, проводимые в детской 

библиотеке 

Воспитание трудолюбия, твор

ческого отношения к учению, 

труду, жизни 

• Занятия обучающихся в кружках, клубах и секциях 

• Встречи с работниками центра занятости населения 

 

Формирование ценностного от

ношения к здоровью и здорово

му образу жизни 

• Занятия обучающихся в кружках, клубах и секциях 

• Проведение межведомственных рейдов в вечернее время 

• Беседы с уч-ся медперсонала поселковой больницы 

Формирование ценностного от

ношения к природе, окружаю

щей среде (экологическое вос

питание) 

• Занятия обучающихся в кружках, клубах и секциях 

• Участие в экологических поселковых и районных акциях  

 

Формирование ценностного от

ношения к прекрасному, форми

рование представлений об эсте

тических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

• Занятия обучающихся в кружках, клубах и секциях 

• Участие уч-ся школы в торжественных мероприятиях райо

на – «День пожилого человека», «День матери» и т.д. 

• Участие в празднике «День защиты детей». 

 

2.3.8.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической куль-

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах. 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоро-

вью и здоровому образу жизни.Физическое воспитание младших школьников, процесс форми

рования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание кформированию пред

ставлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельно

го выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методыформирования у обучающихся культуры здорового и безопасного обра

за жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (ор

ганизация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических осно

вах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбереже

ния в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуаль

ных 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, занятий фи

зической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего 

социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  про

паганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнова

ний; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, об

щего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных се

тях, 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); 
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– 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 культу

ры, 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; 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, со-

зидательной 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 поведе

нии. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры пред

ставлены 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 иг

ры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращи

вание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних расте

ний, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ 

младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эс

тетическими 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 психологиче

ский комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профи

лактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

– классные часы, беседы  (1 раз в месяц); 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за без

опасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. 

д.; 

 

Мероприятия по реализации программы. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки ис-

полнения 

Ответствен-

ные 

Ожидаемый ре-

зультат 

1. Проведение заседаний по 

планированию работы на 

учебный год по экологиче

скому воспитанию школь

ников, ЗОЖ. 

Август Зам.директора 

по ВР 

Утверждение плана 

работы на текущий 

год. 

 

2. Разработка системы ежегодно Зам.директора Развитие и углуб
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приемов, методов и меро

приятий, направленных на 

экологическое воспитание, 

культуры здорового и без

опасного образа жизни, 

включая мероприятия по 

обучению правилам без

опасного поведения на до

рогахчерез предметные не

дели. 

по УВР, учи

теля-

предметники. 

ление экологиче

ских интересов 

школьников.  

 

3. Закрепление в практике 

работы классных руково

дителей развития у детей 

культуры их взаимоотно

шений с окружающей сре

дой (проекты, отдельные 

мероприятия) 

ежегодно Заместитель 

директора по 

ВР 

Систематическая 

экологическая ра

бота, развивающая 

правильное миро

воззрение учащих

ся. 

 

4. Углубление и развитие 

экологической составля

ющей, культуры здорового 

и безопасного образа жиз

ни, включая мероприятия 

по обучению правилам 

безопасного поведения на 

дорогах. 

ежегодно Зам.директора 

по ВР, класс

ные руководи

тели. 

Развитие навыков 

прикладной эколо

гии (поделки, прак

тическая помощь в 

проведении эколо

гических акций и 

мероприятий) 

 

5. Исследовательская дея

тельность учащихся, 

направляемая педагогами 

школы. 

Согласно 

планам ра

боты 

Зам.директора 

по ВР, класс

ные руководи

тели, учителя 

биологии, гео

графии. 

Реализация иссле

довательских про

ектов, участие в 

конкурсах и конфе

ренциях. 

 

6. Организация и проведение 

разнообразных тематиче

ских праздников и меро

приятий: 

- День Журавля 

- День птиц 

- Марш парков 

- празднование экологиче

ских дат 

- познавательные и тема

тические экосборы; 

- конкурсные программы, 

КВНы, викторины 

- встречи и беседы с инте

ресными людьми; 

- дни здоровья; 

- дни ПДД и т.д. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, класс

ные руководи

тели. 

Реализация плана 

экологической ра

боты школы. 

7. Участие в экологических 

конкурсах, конференциях 

и олимпиадах разных 

уровней. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, класс

ные руководи

тели, учителя-

Реализация эколо

гических проектов, 

призовое участие 

школьников в кон
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предметники. курсных програм

мах. 

 

8. Практическая реализация 

работы: экологические 

рейды, субботники, при

родоохранные акции, по

ходы и экскурсии юных 

экологов. 

В течение 

года. 

Зам.директора 

по ВР, класс

ные руководи

тели. 

Практическая по

мощь окружающей 

природе. 

 

9. Здоровьесберегающая со

ставляющая экологическо

го воспитания. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, класс

ные руководи

тели, руково

дитель ОБЖ, 

учителя-

предметники 

Развитие у детей 

навыков здоро

вьесбережения, 

правильного отно

шения к экологии 

собственного тела. 

10. Комплекс мероприятий 

«Экология вокруг нас»: 

-работы по  благоустрой

ству пришкольной терри

тории; 

-озеленение школы и 

учебных кабинетов; 

-уход за обелисками Побе

ды. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, класс

ные руководи

тели, руково

дитель ОБЖ, 

учителя-

предметники 

Создание в школе, 

вокруг нее, в род

ном селе благопри

ятной экологиче

ской обстановки. 

11. Подбор материалов и 

оформление в сети Интер

нет сайта нашей школы. 

Оформление на нем ин

формации. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, учитель 

информатики. 

Освещение эколо

гической деятель

ности нашей шко

лы,  полезные зна

комства, взаимо

действие. 

 

12. Обмен опытом работы по 

проблеме экологического 

воспитания школьников, 

культуры здорового и без

опасного образа жизни, 

включая мероприятия по 

обучению правилам без

опасного поведения на до

рогах. 

В конце 

учебного 

года 

Зам.директора 

по ВР. 

Наработка методи

ческих приемов и 

навыков экологиче

ского образования и 

воспитания школь

ников. 

 

13. Участие в районной эколо

гической конференции. 

Апрель Руководитель 

экологическо

го кружка 

Выступление с до

кладом, проектом 

деятельности, вы

ставка изделий из 

бросового материа

ла, выставка плака

тов. 

 Работа экологического 

кружка школы. 

В течение 

года 

Руководитель 

кружка 

Повышение эколо

гической культуры 

школьников. 
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2.3.9.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 № 10 х.Новосадковский по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного разви

тия, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста основана на сле

дующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духов

нонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленно

го преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребно

стей 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 предста

вителям); 

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 пред

ставителей) 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 психоло

го-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьни

ков, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению кон

кретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов реше

ния актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереоти

пов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического клас

са; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в вос

питании и социализации детей. 

Ведущейформойповышенияпедагогической культуры родителей (законных представите

лей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласовываются с планами воспитательной работы школы и программами воспита
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тельной работы классов. Работа с родителями (законными представителями), как правило, долж

на предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 

2.3.10. Планируемые результаты. 

Каждое из основных направлений духовнонравственногоразвития, воспитания и социа

лизации обучающихся обеспечиваетприсвоение ими соответствующих ценностей, формирова

ние знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действи

тельности и общественного действия в контексте становления российской культурной и граждан

ской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования обеспечивается достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственныхприобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий 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, форми

рование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря деятельности пе

дагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окруже

ния, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

 

Воспитательные результаты определяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об об

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах пове

дения 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 урочнойи внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитив

ного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реально

сти в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей

ствие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защи

щенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтвержде

ние приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимсяначального опыта самостоятель

ного общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моде

лей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно стано

вится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным челове

ком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучаю

щегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной орга

низации, в открытой общественной среде. 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита

тельные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступ

ков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нрав

ственного поведения и жизни. 
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мо

тивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностны

ми смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне це

лей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность пе

дагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, харак

терное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в со

циально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию обучающихся.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо

вательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектовдуховнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – форми

рование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, разви

тие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоро

вья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления 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 ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриоти

ческой позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – предста

вителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уваже

ние к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных нор

мах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различ

ных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя

щемуся 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, забот

ливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
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– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образова

ния для жизни человека; 

– 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 ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и прак

тической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях раз

вития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физи

ческом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его обра

зом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре

кламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения 

на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское со

гласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкрет

ной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече

ственной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль

турных традиций, фольклора народов России; 
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– 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 себя в доступных видах творчества;  

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образова

тельной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьни

ка; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и де

линквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лич

ности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в обла

сти защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при

роде; 

– 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 приш

кольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией 

и родителями (законными представителями) обучающихся; 

‒ являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного 
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развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 

государственной аккредитации образовательной организации) и в форме мониторинговых иссле

дований. 

 

2.3.11.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся. 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и со

циализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Орга

низация 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 включает  в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и соци

ализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; ди

намика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нрав

ственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитан

ников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностя

ми участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень во

влеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматри

ваться 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 исследова

ния и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпириче

ских методов, направленных на оценку эффективности работы МБОУ-СОШ  № 10 

х.Новосадковский по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование сле

дующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, ин

тервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и экс

перимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельно

сти (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обу

чающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках исследования 

следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало 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. 
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Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и со

циализации 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 обра

зовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. Заключитель

ный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ вы

полнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой МБОУ-

СОШ № 10 х.Новосадковский воспитательной программы результаты исследования, полученные 

в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений програм

мы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа иссле

дования (после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описа

нии динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших 

школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследова

ния.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспита

тельной программыосуществляется в соответствии с динамикойосновных показателей целост-

ного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с ос

новными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования мо

гут 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: 

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в кол

лективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности дляповышение психолого-

педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной ор

ганизации). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их ро

дителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, сек

ций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организаци

ями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 

деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интерес

ными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной органи

зацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающих

ся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной ор

ганизации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социа

лизации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный про

цесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективно

сти воспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): орга

низация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-

педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возраст

ной психологии. 
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• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про

блем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологиче

ской службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и хо

дом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучаю

щихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских отно

шений и коррекционной работы). 

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реали

зуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмо

циональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

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 социа

лизации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показа

телей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учеб

ного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного го

да). 

2. Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие характеристик поло

жительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания 

и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по срав

нению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного разви

тия, воспитания и социализации обучающихсяна интерпретационном и контрольном этапах ис

следования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нор

мам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной динами

ки 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 мо

гут 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 за

полненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы 

наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать сте

пень достижения планируемых результатовдуховно-нравственного развития, воспитания и соци

ализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составленахарактеристика класса и ин

дивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармонич

ное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в порт

фолио младших школьников. 
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Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности лич

ностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной обра

зовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучаю

щихся, 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 эмоционально

му статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации обу

чающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных пред

ставителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности вос

питательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицирован

ные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагно

стики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических усло-

вий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования. 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспита

тельной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной 

программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач вос

питательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и 

средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования возможно

стей для реализации дополнительных образовательных программ воспитательных направленно

стей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной дея

тельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения 

воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плано

вой документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для прове

дения воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной организации в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации;соответствие 

материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм орга

низации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документа

ции; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, 

средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требова

ниям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа 

и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитыва

ющих 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, установ

ленными в плановой документации образовательной организации: уpовень обеспеченности обра

зовательной организации компьютеpной техникой и его использования для решения задач вос

питательной деятельности; уpовеньсохpанности и использования школьного библиотечного 

фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации об

разовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптималь

ность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи внеуроч

ной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность воспитывающей 
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деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией принципа индивиду

альной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и реализацию обра

зовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие 

предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим социально пози

тивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития 

творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выпол

нения установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие 

в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в об

разовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за вос

питательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации в организации воспитательной дея

тельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятель

ности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного 

процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и других 

форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответ

ствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников 

(формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-

трудового и экологического сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального раз

вития обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации 

знаний); в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эсте

тического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. 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 – за

интересованности в происходящем на данных мероприятияхи при данном использовании, ощу

щения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и 

при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и фи

зической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том 

числе – как результат уважения личности ребенка в данном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитываю

щим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися 

нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской 

идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; использова

ние 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 образова

тельной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащих

ся между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учаще

гося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприя

тий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности 

учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование основных 

стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консуль
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тативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерак

тивность 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 пробле

мах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, про

являемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной деятельно

сти как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организа

ции с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятель

ности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; вы

раженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание связей 

свой организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-

нравственного развития младшего школьника.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,здорового и безопасного образа 

жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у обучаю

щихся знаний, установок, личностных ориентирови норм поведения, обеспечивающих сохране

ние и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составля

ющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, та

ких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека 

и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся по

вышать своюэкологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придер

живаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоро

вья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– 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 приро

де, 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 детейопыта «нездоро

вья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и без

опасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоя

тельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребенка в об

разовательнойорганизации, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и 



 170 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизнине обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в се

мье и образовательной организации. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного об

раза жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными пред

ставителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, 

к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы – сохранениеи укрепление физического, психологи

ческого и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста какодной из цен

ностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребен

ка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Задачи программы: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и орга

низации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психо

логических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двига

тельная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекци

онные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, свя

занным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоя

тельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успеш

ную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений по

ведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

2.4.2. Основные направленияпрограммы. 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных дей

ствий, 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 творче

стве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 
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Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, образ

нопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно полез

ная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопас

ное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологиче

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим 

направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образователь

ной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

организация физкультурнооздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

 

2.4.3. Модель организации работы образовательной организации по реализации про-

граммы. 

 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы МБОУ-СОШ №10 

х.Новосадковский  по данному направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной ра

боте, 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 представителя

ми); 

выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учетом 

результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при полу

чении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической работы 

образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образователь

ных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, цен

ности 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 актив

ных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни; 

создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего пред

ставителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охране окру

жающей среды. 
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Основное содержание деятельности по формированию здоровьесберегающего воспита-

ния: 

• 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 здоровьесбе

регающих 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 ве

ществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Основное содержание деятельности по формированию экологического воспитания: 

• 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 деятель

ности; 

• элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (за

конными представителями), направленная на повышение квалификации работников образова

тельной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по про

блемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родитель

ских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необ

ходимой научно методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровитель

ных мероприятий и спортивных соревнований. 

• Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова

тельной 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; 
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• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администра

цию 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 объему учебной и вне

урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 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, учет индивидуальных особенностей развития обучающих

ся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траек

ториям; 

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 в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать свое 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, проблемноценностноеи досуговое общение, проектная деятельность, социаль

нотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследователь

ская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по пробле

мам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные 

игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение рацио

нальной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигатель

ной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укреп

ление 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 двигательно

го характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо

циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функци

онирования; 

регулярное проведение спортивно оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревно

ваний, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации учи

телей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 
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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 образователь

ных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в 

учебный процесс; 

организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избран

ной 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 эко

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы ор

ганизации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные заня

тия, 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 ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привы

чек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации об

разовательной организации всех педагогов. 

 

 

2.4.4. Функциональное обеспечение создания реализации программы. 

1. Функции медицинской службы школы: 

Обеспечение функционирования программы АРМИС 

2. Функции директора и его заместителей: 

Общее руководство разработкой и реализацией программы;  

Обеспечение реализации программы: организация, координация, контроль;  

Общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в школе;  

Общее руководство по обеспечению правильного режима работы и отдыха учащихся в школе;  

Организация контроля уроков физкультуры;  

Обеспечение работы спортзала во внеурочное время, во время каникул и работы спортивных 

секций;  

Разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоровья учащихся и 

ее контроль;  

Организация работы классных руководителей по программе «Здоровый образ жизни школьника» 

и ее контроль;  

Организация отдыха детей во время каникул в лагере дневного пребывания (1-5 классы) и кон

троль за качеством работы;  

Организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и обеспечение под

держки детей из таких семей;  

 

3. Функции классного руководителя в аспекте реализации программы: 

Санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе;  

Организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике частых заболе

ваний учащихся;  
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Организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике детского трав

матизма на дорогах;  

Организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике наркомании, 

токсикомании, табакокурения;  

Организация и проведение профилактической работы с родителями;  

Организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, работниками 

ГИБДД, медработниками;  

Организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, КТД, конкур

сы...) в рамках программы «Здоровый образ жизни школьника»;  

Организация и проведение исследования уровня физического и психофизического здоровья уча

щихся;  

Организация и проведение диагностик уровня и качества знаний правил гигиены, ПДД, правовой 

культуры.  

 

 

2.4.5. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической куль-

туры, 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 об

раза жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических ос

новах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбереже

ния в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивиду

альных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демон

страции успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры бли

жайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных со

ревнований; 

– 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); 
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– 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 родите

лей; 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, со-

зидательной 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 поведе

нии. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры пред

ставлены 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 чело

вечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выра

щивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних 

растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объ

ектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в по

ходах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психоло

гический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профи

лактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

– классные часы, беседы  (1 раз в месяц); 

– 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.; 

 

Мероприятия по реализации программы. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание) 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки ис-

полнения 

Ответствен-

ные 

Ожидаемый ре-

зультат 

1. Проведение заседаний по Август Зам.директора Утверждение плана 
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планированию работы на 

учебный год по экологиче

скому воспитанию школь

ников, ЗОЖ. 

по ВР работы на текущий 

год. 

 

2. Разработка системы 

приемов, методов и меро

приятий, направленных на 

экологическое воспитание, 

культуры здорового и без

опасного образа жизни, 

включая мероприятия по 

обучению правилам без

опасного поведения на до

рогах через предметные 

недели. 

ежегодно Зам.директора 

по УВР, учи

теля-

предметники. 

Развитие и углуб

ление экологиче

ских интересов 

школьников.  

 

3. Закрепление в практике 

работы классных руково

дителей развития у детей 

культуры их взаимоотно

шений с окружающей сре

дой (проекты, отдельные 

мероприятия) 

ежегодно Заместитель 

директора по 

ВР 

Систематическая 

экологическая ра

бота, развивающая 

правильное миро

воззрение учащих

ся. 

 

4. Углубление и развитие 

экологической составля

ющей, культуры здорового 

и безопасного образа жиз

ни, включая мероприятия 

по обучению правилам 

безопасного поведения на 

дорогах. 

ежегодно Зам.директора 

по ВР, класс

ные руководи

тели. 

Развитие навыков 

прикладной эколо

гии (поделки, прак

тическая помощь в 

проведении эколо

гических акций и 

мероприятий) 

 

5. Исследовательская дея

тельность учащихся, 

направляемая педагогами 

школы. 

Согласно 

планам ра

боты 

Зам.директора 

по ВР, класс

ные руководи

тели, учителя 

биологии, гео

графии. 

Реализация иссле

довательских про

ектов, участие в 

конкурсах и конфе

ренциях. 

 

6. Организация и проведение 

разнообразных тематиче

ских праздников и меро

приятий: 

- День Журавля 

- День птиц 

- Марш парков 

- празднование экологиче

ских дат 

- познавательные и тема

тические экосборы; 

- конкурсные программы, 

КВНы, викторины 

- встречи и беседы с инте

ресными людьми; 

- дни здоровья; 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, класс

ные руководи

тели. 

Реализация плана 

экологической ра

боты школы. 
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- дни ПДД и т.д. 

7. Участие в экологических 

конкурсах, конференциях 

и олимпиадах разных 

уровней. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, класс

ные руководи

тели, учителя-

предметники. 

Реализация эколо

гических проектов, 

призовое участие 

школьников в кон

курсных програм

мах. 

 

8. Практическая реализация 

работы: экологические 

рейды, субботники, при

родоохранные акции, по

ходы и экскурсии юных 

экологов. 

В течение 

года. 

Зам.директора 

по ВР, класс

ные руководи

тели. 

Практическая по

мощь окружающей 

природе. 

 

9. Здоровьесберегающая со

ставляющая экологическо

го воспитания. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, класс

ные руководи

тели, руково

дитель ОБЖ, 

учителя-

предметники 

Развитие у детей 

навыков здоро

вьесбережения, 

правильного отно

шения к экологии 

собственного тела. 

10. Комплекс мероприятий 

«Экология вокруг нас»: 

-работы по  благоустрой

ству пришкольной терри

тории; 

-озеленение школы и 

учебных кабинетов; 

-уход за обелисками Побе

ды. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, класс

ные руководи

тели, руково

дитель ОБЖ, 

учителя-

предметники 

Создание в школе, 

вокруг нее, в род

ном селе благопри

ятной экологиче

ской обстановки. 

11. Подбор материалов и 

оформление в сети Интер

нет сайта нашей школы. 

Оформление на нем ин

формации. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, учитель 

информатики. 

Освещение эколо

гической деятель

ности нашей шко

лы,  полезные зна

комства, взаимо

действие. 

 

12. Обмен опытом работы по 

проблеме экологического 

воспитания школьников, 

культуры здорового и без

опасного образа жизни, 

включая мероприятия по 

обучению правилам без

опасного поведения на до

рогах. 

В конце 

учебного 

года 

Зам.директора 

по ВР. 

Наработка методи

ческих приемов и 

навыков экологиче

ского образования и 

воспитания школь

ников. 

 

13. Участие в районной эколо

гической конференции. 

Апрель Руководитель 

экологическо

го кружка 

Выступление с до

кладом, проектом 

деятельности, вы

ставка изделий из 

бросового материа

ла, выставка плака
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тов. 

 Работа экологического 

кружка школы. 

В течение 

года 

Руководитель 

кружка 

Повышение эколо

гической культуры 

школьников. 

 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 

 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Участие обучающихся в экскурсиях по хутору, 

во время которых знакомятся с различными ви

дами труда, профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встречи с пред

ставителями разных профессий 

 - экскурсии по хутору, 

-экскурсии на производственные мероприя

тия, 

- встречи с интересными людьми, 

- круглые столы «Мир профессий», «Кем я 

хочу стать», «Мой выбор» 

2. Знакомство с профессиями своих родителей, с 

трудовыми династиями 

-исследовательские работы,  проекты «Моя 

мама (папа) на рабочем месте», 

- уроки краеведения, 

- творческие проекты «Труд наших родите

лей», 

- конкурсы рисунков, коллажей 

-фотовыставки 

3.Получение первоначальных навыков сотрудни

чества, ролевого взаимодействия со сверстника

ми, старшими детьми, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности 

- праздники труда,  

- ярмарки,  

- конкурсы «Все работы хороши»,  

- город мастеров, 

- профориентация  

4.Приобретение опыта уважительного и творче

ского отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих дости

жений, 

- шкатулка Творчества, 

- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, полученных 

при изучении учебных предметов на практике 

- тематические недели по предметам, 

- интеллектуальный марафон, Неделя науки, 

- олимпиады по предметам 

6. Участие в общественно-полезной деятельности 

на базе ОУ в учебное и  внеучебное время 

- субботники, 

- санитарные пятницы, 

- трудовые десанты, 

- озеленение кабинета,  

- трудовые акции 

7. Приобретение умений и навыков самообслу

живания в школе и дома  

- режим дня, 

- занятость в кружках,  

- внешний вид ученика, 

- уроки этикета, 

-дежурство в столовой (по желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, с войнами-выпускниками, слу

жившими в рядах российской армии, с выпуск

никами, показавшими достойные примеры высо

кого профессионализма  

- беседы, 

- встречи, 

- праздники 
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 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обуча

ющиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества. 

 

Мероприятияпо реализации программы  

«Здоровый образ жизни школьника». 

 
№ 

п.п. 
Название мероприятия 

Срок испол-

нения 
Ответственные 

 

I. Медико-профилактическая работа. 

1. Организация отдыха учащихся в период летних 

каникул. 

ежегодно зам. директора по ВР 

 

II. Психологическое здоровье. 

1. 

Помощь психолога района в решении проблем 

взаимоотношений между участниками учебно-

воспитательного процесса (тестирование, тре

нинги). 

постоянно Психолог Мартынов

ского района 

2. 

Оказание помощи в разрешении конфликтных 

ситуаций, переживаемых детьми. 

постоянно Классные руководите

ли, зам.директора по 

ВР 

3. 

Психологическая коррекция и диагностика от

клоняющегося поведения. 

постоянно Классные руководите

ли, зам.директора по 

ВР 

4. 

Цикл лекций по теме «Психология здоровья». по плану Классные руководите

ли, зам.директора по 

ВР 

 
III. Социальное здоровье. 

1. 
Оказание адресной помощи детям из мало

обеспеченных семей. 

постоянно зам. директора по ВР 

2. Обеспечение бесплатным питанием. постоянно директор 

3. 

Патронаж учащихся, которые находятся под 

опекой, с целью контроля расходования полу

чаемых средств и ведения здорового образа 

жизни опекаемого. 

ежемесячно социальный педагог, 

инспектор по охране 

прав детства 

4. 

Обследование детей из неблагополучных семей 

с целью выявления негативного влияния и его 

устранения. 

1 раз в чет

верть 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

5. 
Организация внеурочной занятости детей из 

проблемных семей. 

постоянно зам. директора по ВР 

6. 
Выявление группы риска по социальной дезап

тации. 

постоянно зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

7. 
Помощь в разрешении конфликтных ситуаций, 

переживаемых детьми. 

постоянно зам. директора по ВР, 

школьный психолог 
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IV. Физкультурно-оздоровительная 

и военно-спортивная деятельность. 

1. Проведение «Президентских тестов». в течение года учитель физкультуры 

2. 
Проведение игр на местности "Зарница", «Ор

ленок». 
Сентябрь, май Руководитель ОБЖ 

3. 
Проведение соревнований по мини-футболу, 

волейболу, баскетболу. 
ежегодно Руководитель ОБЖ 

4. Участие в районномтурслёте. сентябрь Руководитель ОБЖ 

5. Участие в районных соревнованиях . В течение года Руководитель ОБЖ 

6. 
Обеспечение организационного участия уча

щихся 10-х классов в учебно-полевых сборах. 
июнь учитель ОБЖ 

 

V. Охрана труда и здоровья  

участников образовательного процесса. 

1. 
Соответствие режима работы школы Уставу 

школы и гигиеническим требованиям. 

Постоянно администрация школы 

2. 
Разработка и пересмотр инструкций по охране 

труда работников и учащихся. 

1 раз в 5 лет администрация школы 

3. 
Своевременное проведение инструктажей по 

технике безопасности обучающихся, педагогов. 

1 раз в 6 меся

цев 

завхоз 

4. 

Соблюдение техники безопасности всеми со

трудниками и учащимися школы при органи

зации учебно-воспитательного процесса. 

постоянно завхоз 

5. 
Обеспечение достаточной освещенности ис

кусственным светом всех учебных комнат. 

постоянно завхоз 

6. 
Обеспечение оптимального воздушно-

теплового режима. 

постоянно завхоз 

7. Занятия по ОБЖ. ежемесячно учителя 

8. 
Использование ТСО с соблюдение правил их 

эксплуатации. 

постоянно учителя 

9. 
Введение в обязательном порядке физкультми

нутки в ходе уроков. 

постоянно зам. директора по УВР 

10. 
Выполнение требований к организации пита

ния учащихся. 

постоянно Директор, повара 

11. 

Организация изучения Правил дорожного дви

жения с детьми, викторины, конкурсы, сорев

нования 

постоянно учитель ОБЖ, класс

ные руководители, от

ряд ЮИД 

12. 
Оформление уголка по безопасности дорожно

го движения. 

ежегодно Руководитель ЮИД 

13. 
Обсуждение на родительских собраниях во

просов по профилактике ДДТТ. 

постоянно зам. директора по ВР, 

классные руководители 

14. 
Выставка рисунков по ПДД постоянно зам. директора по ВР, 

руководитель ЮИД 

 

VI. План традиционно- массовых мероприятий. 

1. 
Легкоатлетический кросс. сентябрь учитель физкультуры, 

зам. директора по ВР 

2. Спортивно-военизированная игра «Зарница». сентябрь учитель ОБЖ 
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3. 
Эстафета «Веселые старты». 1 раз в чет

верть 

учитель физкультуры 

4. Спортивная эстафета «А ну-ка, мальчики!». февраль учитель физкультуры 

5. Конкурс «А ну-ка, девочки!». март учитель физкультуры 

6. 
День здоровья. 1 раз в полу

годие 

Учитель физкультуры 

7. Работа по программе «Здоровье». постоянно зам. директора по ВР 

8. 
Военно-спортивная игра «Орленок» Май Руководитель ОБЖ, 

классный руководитель  

 

VII. Пропаганда здорового образа жизни. 

1. Значение режима питания. сентябрь классные руководители 

2. 
Возрастные особенности детей. Организация 

труда и отдыха в семье. 

Октябрь классные руководите

ли,  
3. Режим дня. Организация свободного времени . ноябрь классные руководители 

4. 
Закаливание. Профилактика простудных и ин

фекционных заболеваний. 

Декабрь классные руководители 

5. 
Соблюдение правил личной и общественной 

гигиены. 

Январь классные руководители 

6. 
Физкультура и спорт; значение занятий спор

том для здоровья детей. 

Февраль классные руководители 

7. 
Алкоголь – его отрицательное влияние на вос

питание детей. О вреде курения. 

Март классные руководители 

8. 
Организация труда и отдыха в период летних 

каникул. 

Май зам. директора по ВР 

 

VIII. Материально – техническая база. 

1. 
Пополнение оборудованием игровой комнаты 

для учащихся ГПД.  

ежегодно завхоз 

2. 
Обустройство обеденного зала школьной сто

ловой и косметический ремонт.  

   Завхоз 

4. Реконструкция спортивной площадки     Завхоз  

 

 

Беседы по охране жизни и здоровья учащихся. 

1-4 классы. 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Сроки проведения 

 

1 класс. 

1 Режим дня школьника. Сентябрь (2 неделя) 

2 Рабочее место школьника.  

 

Октябрь (2 неделя) 

3 Правильная осанка.  

 

Ноябрь (2 неделя) 

4 Чтобы зубы не болели. Декабрь (2 неделя) 

5 О хороших привычках. Январь (2 неделя) 

6 Учимся отдыхать. Февраль (2 неделя) 
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7 Не видать грязнулям счастья. Март (2 неделя) 

8 Беречь глаз как алмаз.  Апрель (2 неделя) 

9 Закаливание (солнце, воздух и вода).  Май (2 неделя)  

10 Беседы по безопасности в каникулярное время. Неделя перед каникулами. 

11 Инструктажи по предупреждению травматизма (по

ведение на уроках физкультуры, правила техники 

безопасности на уроках труда, во время прогулок, 

профилактика ОРВИ, правила возле водоема и т.д.).  

В течение года.  

 

2 класс. 

1 Утренняя гимнастика. Сентябрь (2 неделя) 

2 Двигательный режим. Октябрь (2 неделя) 

3 Правила поведения в школе и общественных местах. 

 

Ноябрь (2 неделя) 

4 Почему мы болеем. Кто и как предохраняет нас от 

болезней. 

Декабрь (2 неделя) 

5 Как избежать отравлений. Январь (2 неделя) 

6 Болезни грязных рук. Февраль (2 неделя) 

7 Если ты один остался дома. Март (2 неделя) 

8 Влияние компьютера и телевизора на здоровье 

школьника.  

Апрель (2 неделя) 

9 Правила мытья рук и ног.  Май (2 неделя)  

10 Беседы по безопасности в каникулярное время. Неделя перед каникулами. 

11 Инструктажи по предупреждению травматизма (по

ведение на уроках физкультуры, правила техники 

безопасности на уроках труда, во время прогулок, 

профилактика ОРВИ, правила возле водоема и т.д.).  

В течение года.  

 

3 класс. 

1 Гигиена учебного процесса.  Сентябрь (2 неделя) 

2 Режим питания.  Октябрь (2 неделя) 

3 Правила ухода за полостью рта и за зубами. Ноябрь (2 неделя) 

4 Общие сведения о вредных привычках.  Декабрь (2 неделя) 

5 Понятие о микробах, пути заражения.  Январь (2 неделя) 

6 Понятие о прививках.  Февраль (2 неделя) 

7 Суточный биоритм, утомление.  Март (2 неделя) 

8 Гигиена зрения. Профилактика косоглазия и близо

рукости.  

Апрель (2 неделя) 

9 Как уберечь себя от беды. Май (2 неделя)  

10 Беседы по безопасности в каникулярное время. Неделя перед каникулами. 

11 Инструктажи по предупреждению травматизма (по

ведение на уроках физкультуры, правила техники 

безопасности на уроках труда, во время прогулок, 

профилактика ОРВИ, правила возле водоема и т.д.).  

В течение года.  

 

4 класс. 

1 Твой режим дня. Сентябрь (2 неделя) 

2 О хороших привычках. Октябрь (2 неделя) 

3 Ты и телевизор. Ноябрь (2 неделя) 

4 Школьный травматизм. Декабрь (2 неделя) 

5 Обучение оказанию первой помощи пострадавшему Январь (2 неделя) 
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при травме. 

6 Гигиена в быту. Предупреждение кожных заболева

ний.  

Февраль (2 неделя) 

7 Гигиеническое и нравственное воспитание.  Март (2 неделя) 

8 Возникновение и развитие уродств как следствие 

вредных привычек.  

Апрель (2 неделя) 

9 Гигиена мальчиков, девочек.  Май (2 неделя)  

10 Беседы по безопасности в каникулярное время. Неделя перед каникулами. 

11 Инструктажи по предупреждению травматизма (по

ведение на уроках физкультуры, правила техники 

безопасности на уроках труда, во время прогулок, 

профилактика ОРВИ, правила возле водоема и т.д.).  

В течение года.  

 

 

Мероприятия по ПДД. 1-4 классы. 

 

Сроки проведения: каждая третья неделя месяца. 

 

1 класс (16 часов) 

№ 

п\п 

Тема уроков Месяц 

1 Что такое безопасность? Город, поселок, район - где ты жи

вешь? 

Сентябрь  

2 Улица полна неожиданностей. Безопасность на улице. Сентябрь 

3 Безопасный путь в школу (практические занятия) Октябрь 

4 Как правильно переходить дорогу (практические занятия); раз

бор конкретных ситуаций. 

Октябрь 

5 Сигналы регулирования дорожного движения. Светофор и его 

сигналы. 

Ноябрь 

6 Знакомство с дорожными знаками: «Пешеходный переход», 

«Пешеходная дорожка», «Движение пешеходов запрещено» и 

другие. 

Декабрь 

7 Практическое занятие «Дружим со знаками» Декабрь 

8 Викторина на тему: «Зачем нужно знать правила безопасного 

поведения на дорогах «Игра по мультсборнику»» 

Январь 

9 Где можно играть и где нельзя играть? «Осторожно! Плохая 

погода». 

Февраль 

10 Мы пассажиры. Правила поведения в транспорте. Безопасные 

места для детей. 

Февраль 

11 Знакомство с транспортом города. Март 

12 Транспорт, его движение при походах к школьному зданию 

(трамвайная линия, маршрут автобуса). 

Март 

13 Виды перекрестков. Перекрестки микрорайона школы. Апрель 

14 Практическое занятие «Я у перекрестка» Апрель 

15 Контрольный тест по ПДД «Программа года» Май 

16 Заключительная профилактическая беседа «У светофора кани

кул нет». 

Май 

 

2 класс (9 часов) 

№ 

п\п 

Тема уроков Месяц 
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1 Повторение материала, изученного в первом классе. Сентябрь 

2 Разбор ДТП (по материалам ГИБДД) с приглашением инспек

тора 

Октябрь 

3 Сигналы регулировщика. Ноябрь 

4 Перекрестки и их виды. Конкретный маршрут стадион, парк. Декабрь 

5 Дорожные знаки –Пешеходный переход, въезд запрещен, Пе

шеходная дорожка, Дети, Движение пешеходов запрещено, 

Подземный переход. 

Январь 

6 Разметка улиц и дорог. Февраль 

7 «Мы переходим дорогу». Практические занятия. Движение 

группами. 

Март 

8 Общественный транспорт. Посадка, высадка пассажиров. Апрель 

9 Отработка действий учащихся по предупредительным сигна-

лам. Закрепление знаний и умений. 

Май 

3 класс (20 часов) 

№ 

п\п 

Тема уроков Месяц 

1 Повторение материала, изученного во 2 классе. Соблюдение 

ПДД – залог безопасности пешеходов. 

Сентябрь 

2 Разбор ДТП, их причины. Сентябрь 

3 Безопасный путь в школу. Движение пешеходов по улицам, 

тротуарам и обочине. Практические занятия. 

Сентябрь 

4 Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов. Октябрь 

5 Перекрестки, их виды. Октябрь 

6 Пешеход на загородной дороге. Ноябрь 

7 Дорога, ее составные части: проезжая часть, обочина, кювет; 

пешеходная и велосипедная дорожка. 

Ноябрь 

8 Дорожная разметка и дорожные знаки. Декабрь 

9 Сигналы светофора и регулировщика. Декабрь 

10 Переходы улиц и дорог. Практические занятия. Январь 

11 Одностороннее и двустороннее движение на дороге. Переход 

дороги. 

Январь 

12 Обязанности пассажиров во всех видах транспортных средств. Февраль 

13 Правила перехода при высадке из общественного транспорта: 

автобуса, трамвая, троллейбуса. 

Февраль 

14 Тормозной путь транспорта. Март 

15 Нерегулируемый перекресток. Правила поведения пешехода на 

нем. 

Март 

16 Практический урок; «Пассажиры и дорога» Апрель 

17 Посещение Автограда. Урок-практикум. Апрель 

18 Нерегулируемый перекресток Вашего района. Практическая 

работа. 

Апрель 

19 Урок-тест «Правила дорожного движения» Май 

20 Профилактическая беседа «У светофора каникул нет». Май 

 

4 класс (12 часов) 

№ 

п\п 

Тема уроков Месяц 

1 Наш путь в школу и новые маршруты. Сентябрь 

2 Проверка знаний ПДД. Сентябрь 
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3 Движения учащихся группами и в колонне. Октябрь 

4 Труд водителя. Ноябрь 

5 Перевозка учащихся на грузовых автомобилях. Декабрь 

6 Предупредительные сигналы водителей. Декабрь 

7 Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сиг

налами. 

Январь 

8 Соблюдение ПДД велосипедистами. Февраль 

9 Тормозной путь. Тормозное расстояние. Март 

10 Железнодорожный переезд. Правила перехода и переезда. Апрель 

11 Виды транспортных средств; городской транспорт – угроза без

опасности человека. 

Апрель 

12 Практические занятия на специально размеченной площадке. Май 

 

 

2.4.6. Планируемые результаты. 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценно

сти, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоро

вья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле

видения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, та

бакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодатель

стве в области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отноше

ния 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. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым до

стижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверст

никами, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания но

вого; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 
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– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познаватель

ной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

 

Личностные результаты. 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и раз

нообразии природы, народов, культур и религий;  

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

• ведущие идеи, основные понятия и научные факты, на основе которых определяется оп

тимальное воздействие человека на природу и природы на человека;  

• понимание многосторонней ценности природы как источника материального и духовного 

развития общества;  

• прикладные знания, практические умения и навыки рационального природопользования, 

способность оценить состояние природной среды, принимать правильные решения по ее 

улучшению;  

• умения предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе;  

• понятия о взаимосвязях в природе;  

• духовная потребность в общении с природой, осознание ее облагораживающего воздей

ствия, стремление к познанию окружающей природы в единстве с переживаниями нрав

ственного характера;  

• стремление к активной деятельности по улучшению и сохранению природной среды, про

паганде природоохранительных знаний, нетерпимого отношения действия людей, нано

сящих вред природе; 

• активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

•  проявление у школьников:  

- позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в различных ситуа

циях риска нарушения здоровья;  

- дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и здо

ровья окружающих людей; 

- оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям 

в сохранении и укреплении их здоровья; 

- социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде; 

- первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; социальных 

норм экологически безопасного поведения; 

- личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, моти

вирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и окружаю

щей его среды при решении ключевого противоречия экологического сознания этого воз

раста «хочу-нельзя». 

 

2.4.7. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 

Показатели Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффек

тивности 

Показатель 1. 1. Сформированность у обучающихся установок Повышение доли 
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Особенности 

развития лич

ностной, эколо

гической и здо

ровьесберегаю

щей культуры 

обучающихся. 

на здоровый образ жизни (Дерябо, Ясвин) 

2. Сформированность личностной мотивации к заня

тиям физической культурой и спортом у обучаю

щихся (Безруких М.М.) 

3. Уровень субъективного контроля (Тест Дж. Ротте

ра  в адаптации Е.Ф.Бажина и др.) 

4. Автономность-зависимость (оценка самостоятель

ности, уверенности, ответственности. Опросник 

Прыгина). 

5. Ответственность (по Дементий Л.И.): когнитивный, 

эмоциональный, поведенческий компоненты. 

6. Копинг-поведение (Методика К. Карвера) 

7. Мотивация успеха и боязнь неудачи (опросник Реа

на) 

8. Уверенность в себе (тест Райдаса) 

9. Отношение к группе риска (Не рискующие, Потен

циально готовые к пробе, Совершившие пробу. Мето

дика Хасана). 

10. Оценка факторов риска (Латышев Г.В.):  индивиду

альные, семейные, окружение сверстников,  макросо

циальная среда, школьная среда. 

Методики, которые не вошли в атоматизированную 

систему: 

11. Морально-этическая ответственность личности 

(Опросник ДУМЭОЛП) 

12. Проявление общественно-полезных и нравственных 

качеств личности (Н. В. Кузьмина, д.пих.н.) 

13. Уровень развития самоэффективноси (Маддукс и 

Шеер, (модификация Л. Бояринцевой, Р. Кричевского) 

14. Потребность в достижении цели (Орлов Ю.М.) 

15. Мотивация аффилиации и чувствительность к от

вержению (А. Мехрабян, Н. Эпштейн) 

16. Восприятие социальной поддержки (Сирота Н.А. и 

др.) 

И др. 

школьников  с 

высоким уровнем 

развития культу

ры  

Показатель 2. 

Социально-

педагогическая 

среда, общая 

психологическая 

атмосфера и 

нравственный 

уклад школьной 

жизни в образо

вательном учре

ждении 

1. Социально-психологическая адаптация (Роджерс) 

2.  Невротизация (стрессовое напряжение по Кондашу) 

3. Тревожность по Кондашу 

4. Самооценка психо-эмоционального состояния (по 

Айзенку): тревожность,  фрустрация, агрессивность, 

ригидность. 

5. Оценка факторов риска (Латышев Г.В.):  индивиду

альные, семейные, окружение сверстников,  макросо

циальная среда, школьная среда. 

Методики, которые не вошли в атоматизированную 

систему: 

6. Тревожность (Прихожан; Филлипса и др.) 

7. Диагностика эмоционального состояния по Лутош

кину А.Н. 

Увеличение доли 

обучающихся, у 

которых реги

стрируются бла

гоприятные изме

нения в показате

лях невротизации, 

тревожности, 

эмоционального 

стресса 
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8. Психоэмоциональное состояние по уровню выра

женности школьного стресса (тест Люшера) и уровню 

тревожности по шкале самооценки Спилбергера и др. 

Показатель 3. 

Особенности 

детско-

родительских 

отношений и 

степень вклю

чённости роди

телей (законных 

представителей) 

в образователь

ный процесс. 

Индикатор: Особенности детско-родительских от-

ношений при воспитании культуры здорового и без-

опасного образа жизни: 

1. Отношение к Правилам воспитания личности, 

устойчивой к потреблению ПАВ, приверженной пра

вилам здорового образа жизни. 

2. Соблюдение требований к режиму дня школьников  

- Увеличение до

ли родителей, 

придерживаю

щихся правил и 

требований. 

 

Индикатор: Включённость родителей (законных пред-

ставителей) в образовательный процесс здоровьесбе-

регающей направленности: 

1. Количество мероприятий плана воспитательной ра

боты в школе, затрагивающих те или иные аспекты 

здоровья, предусматривающих активное участие роди

телей. 

2. Доля родителей, принимающих участие в здоро

вьесберегающих мероприятиях школы. 

3. Доля родителей, принимающих участие в семейных 

конкурсах здоровьесберегающей направленности на 

уровне школы, муниципалитета, региона, федерации. 

- Увеличение до

ли мероприятий… 

- Увеличение до

ли родителей... 

Индикатор: Удовлетворённость участников образо-

вательного процесса школьной жизнью, здоровьесбе-

регающей деятельностью школы: 

- методика изучения удовлетворённости УОП школь

ной жизнью;  

- Методика изучения удовлетворённости учебно-

воспитательной деятельностью школы. 

Перераспределе

ние педагогов по 

степени удовле

творённости 

школьной жизнью 

и здоровьесбере

гающей деятель

ностью школы: 

увеличение доли 

педагогов с высо

ким уровнем удо

влетворённости 

уменьшение – с 

низким уровнем; 

- Перераспреде

ление родителей 

по степени удо

влетворенности 

школьной жизнью 

и здоровьесбере

гающей деятель

ностью школы. 

Индикатор: Реализация принципа общественного са-

моуправления в деятельности ОУ по оздоровлению и 

пропаганде ЗОЖ : 

- Участие родителей в совете Школы по экологической 

культуре и здоровью и т.п 

 

- Доля родителей, 

участвующих в 

деятельности Со

вета  
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Индикатор: Особенности детско-родительских от-

ношений: 

1. Методика «Моя семья» 

2. Методика «Семейный тест отношений» 

3. Оценка факторов риска (Латышев Г.В.):  индивиду

альные, семейные, окружение сверстников,  макросо

циальная среда, школьная среда 

и др.  

 

Увеличение доли 

обучающихся, 

удовлетворённых 

детско-

родительскими 

отношениями. 

Показатель 4. 

Физическое, 

психологическое 

и социальное 

здоровье обуча

ющихся. 

1. Распределение обучающихся по группам физиче

ского развития (ФР) 

2. Распределение  обучающихся по группам здоровья 

3. Распределение  обучающихся по медицинским  

группам физического воспитания 

4. Результаты учета заболеваемости обучающих

ся/воспитанников. Количество: 

4.1.случаев заболеваний 

4.2.Дней заболеваний 

4.3.Детей, болевших 4 и более раз (ЧБД) 

4.4. Детей, не болевших ни разу (Индекс здоровья) 

5. Распределение обучающихся по уровням физиче

ской подготовленности. 

6. Уровень заболеваемости (школьная патология): па

тология опорно-двигательного аппарата, нарушение 

функций органов зрения, слуха, речи, нервно-

психические расстройства. 

7. Психологическое здоровье: см. показатель 2. 

8. Социальное здоровье: см. показатель 1 (п. 11 – 16). 

 

Увеличение доли 

обучающихся, с 

благоприятными 

показателями фи

зического, психо

логического, со

циального здоро

вья 

Показатель 5. 

Кадровые, мате

риально-

технические, 

психолого-

педагогические, 

информационно-

методические 

условия реали

зации ООП. 

1.Декларация ОУ о приверженности содействовать со

хранению и укреплению здоровья, профилактике от

клоняющегося поведения обучающихся, формирова

нию у них культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

2.Материально-технические и организационные усло

вия для реализации деятельности по ... 

3.Психолого-педагогические и социальные условия … 

(кадровая, материально-техническая обеспеченность) 

4.Организация педагогического процесса по формиро

ванию ценностно-мотивационного отношения обуча

ющихся к личной физической культуре и здоровому 

образу жизни. 

5.Медицинские условия реализации   деятельности в 

области … 

 

Улучшение усло

вий реализации 

деятельности по 

сохранению и 

укреплению здо

ровья, профилак

тике отклоняюще

гося поведения 

обучающихся, 

формированию у 

них культуры 

здорового и без

опасного образа 

жизни. 
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2.4.8. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасно-

го образа жизни обучающихся. 

 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и 

формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программа

ми по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и класс

ными руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирова

ния. 

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования обучающихся и 

их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему здоровью. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на ком

плексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением Про

граммы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучаю

щихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации 

обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффек

тивности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и социа

лизации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследова

ния и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для ис

ключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недо

статочной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимо

действие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на вос

питание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

Методы мониторинга 

Методологический инструментарий мониторинга обучающихся предусматривает использование 

следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень со

ответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обуча

ющихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально раз

работанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализа

ции 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 меж

ду исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответ

ствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе ин
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тервью 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 осо

бенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод иссле

дования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономер

ностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается исполь

зование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных от

ношениях 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. 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с огра

ниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении ос

новной образовательной программы начального общего образования. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это де

тиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в  

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обуче

ния и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детейсОВЗ 

посредствоминдивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

 

Задачи программы: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно

стями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей пси

хофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с реко

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

3. Обеспечение возможности освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 
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в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

2.5.1.Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

Перечень этапов реализации коррекционных мероприятий 

Этапы коррекционных меро-

приятий 

Результат этапа 

Этап сбора и анализа информа

ции 

(информационно-аналитическая 

деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей, опре

деления специфики и их особых образовательных потребно

стей; оценка образовательной среды на предмет соответ

ствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, 

координации 

(организационно-

исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организо

ванный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность, и процесс специального со

провождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации. 

Этап диагностики коррекционно-

развивающей образовательной 

среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия создан

ных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным по

требностям ребенка. 

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 

приемов работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления коррекцион

ных мероприятий, отражающие ее основное содержание. 

Перечень направ-

лений коррекцион-

ных мероприятий 

Содержание коррекционных мероприятий 
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Диагностическая 

работа -обеспечивает 

своевременное выяв

ление детей с ограни

ченными возможно

стями здоровья, про

ведение их комплекс

ного обследования и 

подготовку рекомен

даций по оказанию им 

психолого- медико-

педагогической по

мощи в условиях 

школы 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно по

лучить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо 

учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педа

гогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ со

бирает и анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые 

могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, ро

довые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). 

Имеют значение наследственность (психические заболевания или неко

торые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ре

бёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо 

знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие вни

мания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки). 

4. Непосредственное обследование ребёнка средствами необ

ходимых психодиагностических методик, с целью выявления трудно

стей и уточнения причин.  

5. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

6. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Со

ставление индивидуальных образовательных маршрутов психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликви

дация пробелов в знаниях учебного материала; для других - формиро

вание произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; 

для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интел

лектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 
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Коррекционно-

развивающая рабо-

та-обеспечивает свое

временную специали

зированную помощь в 

освоении содержания 

образования и кор

рекцию недостатков в 

физическом и (или) 

психическом разви

тии детей с ОВЗ в 

условиях школы; спо

собствует формиро

ванию УУД 

-реализация комплексного индивидуально ориентированного социаль

но-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в усло

виях образовательного процесса; 

-выбор оптимальных для развития коррекционных программ, методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с особыми образователь

ными потребностями ребенка; 

-организация и проведение индивидуальных и групповых коррекцион

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

-коррекция и развития высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

-развитие УУД в соответствии с требованиями основного общего обра

зования; 

-развитие и укрепление личностных установок, формирование адекват

ных форм утверждения самостоятельности; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состо

яний; 

-развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков общения в 

группе сверстников; 

-развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

-формирование навыков получения информации с использованием 

ИКТ, способствующих повышению социальных компетенций и адапта

ции; 

-социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жиз

ни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная 

работа-обеспечивает 

непрерывность спе

циального сопровож

дения детей с ОВЗ и 

их семей по вопросам 

реализации диффе

ренцированных  пси

холого-

педагогических усло

вий обучения, воспи

тания, коррекции, 

развития и социали

зации обучающихся 

-выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита

ния и приемов коррекционного обучения; 

-консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы 

и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особен

ностями. 

Информационно-

просветитель ская 

работа-направлена на 

разъяснительную дея

тельность по вопро

сам, связанным с осо

бенностями образова

тельного процесса для 

данной категории де

тей, со всеми участ

никами образователь

ных отношений - обу

-информационная поддержка образовательной деятельности обучаю

щихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра

ботников; 

- лекции, беседы, информационные стенды и др. формы просветитель

ской деятельсти, направленные на разъяснение участникам образова

тельного процесса (обучающимся, как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии;  

-родителям; педагогическим работникам) вопросов, связанных с осо

бенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья;  

-проведениетематических выступлений для педагогов и родителей (за

конных представителей) для разъяснения индивидуально-
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План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их 

интеграцию в школе и освоение ими ООП НОО 

 
№ 

п/

п 

Задачи 

(направления дея-

тельности) 

Планируемые результаты 

Виды и формы дея-

тельности, меро-

приятия 

Сроки (пе-

риодич-

ность в те-

чение года) 

1 раздел. Диагностический. 

1. Углубленная диагно

стика детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Получение объективных све

дений об обучающихся на ос

новании диагностической ин

формации специалистов раз

ного профиля, создание диа

гностических «портретов» де

тей. 

Диагностирование, 

заполнение доку

ментов. 

Октябрь  

2. Анализ причин воз

никновения трудно

стей в обучении. Вы

явление резервных 

возможностей. 

Индивидуальная коррекцион

ная программа, соответству

ющая выявленному уровню 

развития обучающихся. 

Разработка коррек

ционных программ. 

Октябрь  

2 раздел. Коррекционно-развивающий. 

3. Обеспечение психоло

гического сопровож

дения детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Позитивная динамика разви

ваемых параметров. 

1. Формирование 

групп для коррек

ционной работы. 

2. Составление 

расписания заня

тий. Проведение 

коррекционных за

нятий. 

3. Отслеживание 

динамики развития 

детей. 

Октябрь-

май 

3 раздел. Информационно-просветительский. 

4. Консультирование 

педагогических ра

ботников по вопросам 

инклюзивного образо

вания. 

Рекомендации, приемы, 

упражнения и др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, темати

ческие консульта

ции. 

В течение 

года 

5. Консультирование 

обучающихся по вы

явленным проблемам. 

Рекомендации, приемы, 

упражнения и др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, темати

ческие консульта

ции. 

В течение 

года 

чающимися (как 

имеющими, так и не 

имеющими недостат

ки в развитии), их ро

дителями (законными 

представителями), 

педагогическими ра

ботниками 

типологических особенностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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6. Консультирование 

родителей по вопро

сам инклюзивного об

разования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей. 

Рекомендации, приемы, 

упражнения и др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, темати

ческие консульта

ции. 

В течение 

года 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения де-

тей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных по-

требностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП 

НОО, корректировку коррекционных мероприятий 

В программе медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как слож

ный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого 

является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. В основе 

сопровождения лежит единство четырёх функций: 

1. диагностика сущности возникшей проблемы; 

2. информация о сути проблемы и путях её решения; 

3. консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

4. помощь на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребёнка в школе являются: 

1. рекомендательный характер советов сопровождающего; 

2. приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); 

3. непрерывность сопровождения; 

4. мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка рассматривается как комплексная 

психолого-педагогическая поддержка и помощь ребенку и родителям в решении задач раз

вития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, дей

ствующих координировано. 

В МБОУ –СОШ №10 х.Новосадковский сопровождение данной категории детей осу

ществляют специалисты: учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-

психолог, социальный педагог. 

 Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование здоро

вого образа жизни. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка мето

дов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особен

ностей детей осуществляется на школьном психолого-социально-педагогическом консилиу

ме. 

 Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; диагностика по проблемам 

развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование 

всех участников образовательного процесса. 
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Программа медико-психолого-педагогического обследования детей 

Направление 

изучения 

Предмет изучения Содержание работы 

Кем выполняется ра-

бота 

Медицин 

ское 

Выявление состояния физического и психи

ческого здоровья. Изучение медицинской доку

ментации: история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. Измене

ния в физическом развитии (рост, вес). Наруше

ния движений (скованность, расторможенность, 

параличи, навязчивые движения). Утомляе

мость. Состояние анализаторов. 

Обследование ребенка врачом. 

Беседа врача с родителями. 

 

Медицинские работники  рай

онной больницы 

 

Психолог о- 

педагогичекое 

Обследование актуального уровня психи

ческого и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, струк

турное); понятийное (интуитивное, логиче

ское); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запомина

ния. Индивидуальные особенности. Моторика. 

Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель, соц. педагог). 

Беседы с ребенком, с родите

лями. (учитель, соц. педагог,). 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). 

Социальн о- 

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия вос

питания. 

Умение учиться. Организованность, вы

полнение требований педагогов, самостоятель

ная работа, самоконтроль. Трудности в овладе

нии новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежа

ние, отношение к отметке, похвале или порица

нию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преоблада

ние настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, потреб

ности, идеалы, убеждения. Наличие чувства 

долга и ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. Взаимоот

ношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, эго

изм. Поведение. Уровень притязаний и само

оценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время заня

тий. Наблюдение за ребёнком 

в различных видах деятельно

сти. Изучение работ ученика 

(социальный педагог). 
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Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ осуществляется в ходе всего учебного 

образовательного процесса: 

• через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

• в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 

(психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой или 

музыкальноритмические занятия); 

• в рамках педагогического  и социально- педагогического сопровождения обучающихся. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, корректи-

ровка коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, корректи

ровку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого- социально-

педагогический консилиум. Он проводится по итогам четверти. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности коррекционнойрабо

ты; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Система мониторинговых исследований динамики развития детей с ОВЗ 

 
Критерии и 

компоненты 

образователь 

ного 

мониторинга 

Показатели критериев 

 

Периодичн

ость 

контроля 

 

Объект 

изучения 

 

Ответственный 

Мониторинг 

качества 

обучения 

 

 

 

Уровень освоения  

образовательной  

программы 

(контрольные, 

тестовые  

работы, проверка  

техники чтения,  

комплексные работы) 

В конце 

четверти, 

года 

 

 

Предметные и  

метапредметные 

результаты 

 

Зам. директора  

по УВР 

 

Мониторинг  

уровня 

обученности 

 

 

 

Итоги четверти,  

года, итоги 

промежуточной 

аттестации 

 

В конце 

четверти, 

года 

 

 

Итоговые 

оценки за 

четверть,  

год 

 

Зам. директора  

по УВР, 

учителя 

начальных  

классов 

Динамика 

развития 

психических  

функций и 

эмоционально - 

волевой сферы  

 

 

 

Состояние высших  

нервных процессов  

(листы динамики  

развития) 

 

сентябрь Познавательная 

сфера (память,  

внимание, 

мышление) 

личностная 

сфера 

(социометрия,  

мотивация и 

т.д.) 

Педагог- 

психолог 

 

Мониторинг 

Физическое развитие, 

психосоматическое 

2 раза в год Обучающиеся Медработник, 

учитель 
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состояния 

здоровья  

обучающихся 

 

 

здоровье  

Учащихся(медосмотр,  

листки здоровья и  

физического развития, 

данные о пропусках 

уроков по  

болезни, 

комфортность 

обучения,  

уровень адаптации  

к обучению в школе, 

уровень школьной 

тревожности) 

физкультуры, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Мониторинг  

уровня 

воспитанности 

 

 

Сформированность  

интегративных 

качеств личности  

 

Апрель-

май 

Обучающиеся Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Степень 

социализации  

 

 

 

Данные социометрии, 

результаты  

участия в предметных 

олимпиадах,  

конкурсах, КТД  

В течение 

года 

 

Обучающиеся  Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Мониторинг 

эффективности 

индивидуальных  

коррекционно-

развивающих  

программ  

Данные 

результативности, 

диагностические 

материалы 

Январь, 

май 

Коррекционные  

программы, 

результаты 

диагностики 

 

Зам. директора  

по УВР, 

педагоги 

 

Задачи ППк: 

а) выявление трудностей в освоении образовательных программ особенностей в развитии, соци

альной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об организа

ции психолого – педагогического сопровождения; 

б) разработка рекомендаций по организации психолого – педагогического сопровождения обу

чающихся; 

в) консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психо

физического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого – 

педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

г) контроль за выполнением рекомендаций ППк; 

На заседаниях ППк рассматриваются следующие вопросы: 

а) итоги комплексной диагностики психофизического развития и обучаемости обучающихся; 

б) организация психолого – педагогического сопровождения; 

в)динамика развития обучающихся, их успешности в освоении основной общеобразовательной 

программы; 

г) готовность обучающихся 4 класса (выпускников) к получению основного общего  

образования. 

Психолого-социально-педагогический консилиум осуществляет выбордифференцированных пе

дагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности об

разовательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, повы

шение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, норма
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лизацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоциональ

но-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в сотрудничестве с семьей ученика. 

Корректировка коррекционных мероприятий проводится по необходимости. 

2.5.3.Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является 

создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех 

видов деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление 

личности ребенка. 

Организация воспитания и обучения школьников с ОВЗ предполагает внесение изменений в 

формы коррекционно-развивающей работы.  

Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация—это часть 

приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в 

интеграционное пространство. В этот период педагог снимает стресс, обеспечивает 

положительное эмоциональное состояние школьника, создаѐт спокойную обстановку, 

налаживает контакт с ребенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях 

структурного подразделения является оснащение его специальным оборудованием: например, 

коррекционная работа с заикающимися школьниками предполагает применение диктофона, 

музыкального центра для записи и последующего прослушивания самостоятельной речи 

ребѐнка, выполнение релаксационных упражнений под музыкальное сопровождение. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы воспитания и обучения. При 

планировании работы используются наиболее доступные методы: наглядные, практические, 

словесные. Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности 

процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае индивидуально. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников 

является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ 

повышения квалификации для специалистов ОУ и программ повышения родительской 

компетентности. 

Таким образом, специальными условиями обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья является создание психолого-педагогического обеспечения, кадровое 

обеспечение, материально техническое обеспечение, информационное обеспечение 

образовательного процесса в условиях структурного подразделения. 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок). 

2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса); учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка на адекватной возрасту 

форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности. 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальныхзадач 

обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; введение в содержаниеобучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка,отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях). 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
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режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм); 

5. 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. 

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. Все 

педагоги  прошли курсовую подготовку. 

Материально - техническое обеспечение. 

Материально - техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально - 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально - технические условия, 

обеспечивающие организацию их пребывания и обучения в учреждении. 

В школе имеется  кабинет, оборудованный АПК «Армис», кнопка вызовова для организации 

перемещения инвалидов. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием обучения и воспитания детей с ОВЗ является создание информационной 

образовательной среды, использование современных информационно - коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. Обязательнымявляется создание системы широкого 

доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 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, аудио и видеоматериалов. 

Безбарьерная среда жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательный процесс учреждения предусматривает организацию процесса 

воспитания и обучения, создание условий для развития важных жизненных навыкам, для 

развития личностных качеств и способностей детей, коррекцию их дефицитов в развитии. 

Создание безбарьерной среды жизнедеятельности, позволяющей детям с ограниченными 

возможностями здоровья успешно адаптироваться в условиях структурного подразделения, 

предусматривает решение следующих задач: 

- совершенствование системы информационной поддержки семей, воспитывающихдетей с 

ограниченными возможностями; 

- формирование условий беспрепятственной среды жизнедеятельности для детей с 

ограниченными возможностями 

Созданию безбарьерной среды жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями 

способствует проведение ряда мероприятий: 

- проведение акций по формированию толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- вовлечение детей с ОВЗ во все мероприятия школы, посильные для их участия; 

- организация летнего отдыха детей с ограниченными возможностями; 

- организация просветительской работы для родителей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями; 

- разработка и тиражирование буклетов и памяток в помощь родителям по воспитанию и 

развитию детей с ограниченными возможностями; 
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- организация и проведение профилактической работы с детьми и родителями (семинары, 

беседы, тренинги, мастер-классы и др.); 

- консультирование родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. 

 

2.5.4.Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприя-

тий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работ-

ников организации, осуществляющей образовательную деятельность и других органи-

заций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются - выстроенное взаи-

модействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательном процессе и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие школы с внешними ресурсами. 

Организация сетевого взаимодействия является одним из основных механизмов реализации 

программы коррекционной работы на уровне начального общего образования с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения 

качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограничен

ными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам вос

питания и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. 

Сетевая форма реализации программы в МБОУ – СОШ № 10 х.Новосадковскийосуществляется с 

привлечением специалиста (логопеда) МБОУ СОШ № 3 сл.Большая Орловка.  

Школа имеет соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельно

сти.  

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации 

программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечиваетсистемное со

провождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различно

го профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специ

ализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель

ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребён

ка. 

Форма взаимодействия специалистов — консилиумы. 

     Совместная работа специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной 

работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого- медико-педагогического сопро

вождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это внештатная постоянно-действующая районная психо

лого-медико-педагогическая комиссия, социально – реабилитационный центр для несовершен

нолетних , консилиумы и службы сопровождения , которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учре

ждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, со

циализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.5.5.Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекционной работы является достижение целей и задач программы коррек

ционной работы. 

Планируемыми результатами коррекционной работы являются: 
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1. Поддержка обучающихся в освоении основной образовательной программы начальногообщего 

образования: 

• создание оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения 

вобщеобразовательном классе; 

• оказание помощи в формировании адекватного учебного поведения вусловиях работы в 

классе; 

• подача учебного материала с учетом особенностей усвоения информации,специфики  

овладения учебными навыками; 

• коррекция и развитие дефицитарных психических функций и учебныхнавыков; 

• формирование компенсаторных механизмов, облегчающих освоениеобучающимся 

общеобразовательной программы. 

2. Формирование жизненной компетенции детей с ОВЗ: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях иограничениях, о  

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступатьв коммуникацию со взрослыми 

и учащимися по вопросам создания специальныхусловий для пребывания в школе, своих нуждах 

и правах в организации обучения; 

• формирование и развитие социально-бытовых умений, используемых вповседневной  

жизни; 

• формирование и развитие навыков коммуникации; 

• создание условий для дифференциации и осмысления картины мира и 

еѐвременнопространственная организация; 

• создание условий для осмысления обучающимся своего социальногоокружения и 

освоения им соответствующих возрасту системы ценностей исоциальных ролей. 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

• реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико- педагоги

ческого сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с ОВЗ; 

• создание специальных условий воспитания, обучения детей с ОВЗ, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности; 

• наличие системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; 

• интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического изу

чения ребенка данных; объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям 

• реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, обучающе- обра

зовательных, коррекционных, реабилитационных). 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы рассмат

риваются показатели: 

• повышение уровня психолого-педагогической компетентности педагога-психолога, соцаль

ного педагога, учителей, родителей; 

• обеспечение возможность оптимального применения методов и приемов коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуальных особенностей детей; 

• динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению образовательных про

грамм; 

• гармонизация психического развития детей, физического развития; 

• динамика сформированности и развития УУД; 

• активное включение в общение и позитивное взаимодействие со сверстниками; 

• проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситу

ациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми; 
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• проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для достиже

ния значимых личных результатов. 

• обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях позитивными 

средствами, соответствующими индивидуальным возрастным особенностям; 

• планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и внеучебной) с учетом 

индивидуальных возможностей; 

• социальная адаптация в коллективе, обществе. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план начального общего образования 

Учебный план (недельный) МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский, реализующей основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образо

вания, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения ре

зультатов освоения основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет пе

речень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план МБОУ-СОШ № 10предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этно

культурных. 

Уровень начального общего образования  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 клас

сах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 клас

се – 3 часа в неделю. С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1- 

3 классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополняется 1 часом 

из части, формируемой участниками образовательных отношений.   

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является самостоя

тельной и включает обязательные учебные предметы «Родной (русский) язык»и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке». 

Объем часов по классам (годам) обучения должен составлять не менее 1 часа в неделю суммарно 

за 4 года обученияпо каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и литера

турное чтение на родном языке»; предметная область реализуется в 4 классе – 1 час в неделю по 

каждому учебному предмету, в 3 классе - «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

- 1 час в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет «Англий

ский язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным предме

том «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология»(1 час в неделю) включает раздел «Практика рабо

ты на компьютере» в 3-4 классах с цельюприобретения первоначальных представлений о компь

ютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

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

всех изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому отводится веду

щая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 2-4 классах изучается как обязатель

ный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разде
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лы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедея

тельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 

реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Один из модулей ОРКСЭ 

(«Основы православной культуры») выбран родителями (законными представителями) обучаю

щихся. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в неделю в 

2-4 классах. Необходимая возрасту двигательная активность обеспечивается через внеурочную 

деятельность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе в 

2-4 классах составляет 1 час в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе во 2-4 классах – 23 

часа в неделю, что соответствует санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие

нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело

века факторов среды обитания» (раздел VI, таблица 6.6). Сдвоенные уроки в 1 - 4 классах не про

водятся. 

 

 

Недельный учебный план 

МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский 

 на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2022-2023 учебный год  

Iвариант (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные обла

сти 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Всего 

обяз.час

ть 

часть, 

форми

руемая 

участ. 

обр.отн. 

обяз.час

ть 

часть, 

форми

руемая 

участ. 

обр.отн. 

обяз.час

ть 

часть, 

форми

руемая 

участ. 

обр.отн. 

 

II III IV 

Русский языкилите

ратурное чтение 

Русский язык 4 1 4  4  13 

Литературное чте

ние 
4  4  3  11 

Родной язык  

и литературное чте

ние на родном язы

ке 

Родной (русский) 

язык 
     1 1 

Литературное чте

ние на родном (рус

ском) языке 

   1   1 

Иностранный язык 
Английский язык 2  2  2  6 

Математика и ин

форматика 
Математика  4  4  4  12 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2  2  2  6 

Основы религиоз

ных культур и свет

ской этики 

Учебный модуль 

«Основы право

славной культуры» 

–  –  1  1 

Искусство 

Музыка 1  1  1  3 

Изобразительное 

искусство 
1  1  1  3 



 207 

Технология  Технология  1  1  1  3 

Физическая культу

ра 

Физическая культу

ра 
3  3  3  9 

Итого 22  22  22  66 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений  1  1  1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
23  23  23  69 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график для ООП начального общего образования  

на 2022/23 учебный год 

 

 

1. Календарные периоды учебного года 

 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 19 мая 2023 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 33 недели. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях 

 

1-е классы 

Учебный пе-

риод 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 9 42 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 7 37 

III четверть 09.01.2023 17.03.2023 9 44 

IV четверть 27.03.2022 19.05.2023 8 37 

Итого в учебном году 33 160 

 

2–4-е классы 

Учебный пе-

риод 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 9 42 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 7 37 

III четверть 09.01.2023 17.03.2023 10 47 

IV четверть 27.03.2022 19.05.2023 8 37 

Итого в учебном году 34 163 
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2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

1-е классы 

Каникулярный пери-

од 

Дата Продолжительность кани-

кул, праздничных и выход-

ных дней в календарных 

днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 

Дополнительные кани

кулы 

21.02.2022 27.02.2023 7 

Весенние каникулы 18.03.2023 26.03.2023 9 

Летние каникулы 20.05.2023 31.08.2023 105 

Итого 
  

142 

 

2–4-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность кани-

кул, праздничных и выход-

ных дней в календарных 

днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 

Весенние каникулы 18.03.2023 26.03.2023 9 

Летние каникулы 20.05.2023 31.08.2023 105 

Итого 135 

 

3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная деятель-

ность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1 класс 2 класс 3 класс 4 классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная  6 6 6 7 

 

4. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная деятель-

ность 
Сентябрь – октябрь Ноябрь – декабрь Январь – май 

1-й урок 08:30–09:05 08:30–09:05 08:30–09:10 

1-я перемена 09:05–09:15 09:05–09:15 09:10–09:20 

2-й урок 09:15–09:50 09:15–09:50 09:20–10:00 

Динамическая пауза 09:50–10:30 09:50–10:30 10:00–10:40 

3-й урок 10:30–11:05 10:30–11:05 10:40–11:20 

3-я перемена – 11:05–11:15 11:20–11:30 

4-й урок – 11:15–11:50 11:30–12:10 

4-я перемена – 11:50–12:00 12:10–12:20 

5-й урок – – – 

Внеурочная деятельность с 12:00 c 12:30 c 13:00 



 209 

 

2–4-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:30–09:15 10 минут 

2-й 09:25–10:10 10 минут 

3-й 10:20–11:05 20 минут 

4-й 11:25–12:10 10 минут 

5-й 12:20–13:05 45 минут 

Внеурочная деятельность c 13:50 – 

 

5. Организация промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 11.05.23 по 18.05.23 без прекра

щения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

2 литературное чтение текст с заданиями 

3 литературное чтение текст с заданиями 

4 литературное чтение текст с заданиями 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательнаядеятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духов

нонравственное, художественно-эстетическое, общеинтеллектуальное, общекультурное, спор

тивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные орга

низации, осуществляющие образовательную деятельность предоставляют обучающимся воз

можность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образова

тельной программы начального общего образования определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут разрабатываться 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содер

жание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано ди

станционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровожда

ется тьюторской поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образова

ния: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениямразвития личности (спортив

нооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур

ное).  

Задачи: 

1. Формировать активную жизненную позицию, потребности в самореализации в образова

тельной и иной творческой деятельности; 

2. Развивать коммуникативные навыки и навыки самоорганизации; 

3. Воспитывать потребность в освоении основ правовой, эстетической, физической и эколо

гической культуры. 

 

Внеурочная деятельность ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника(«портрет выпускника начальной школы»): 

• Любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• Уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• Владеющий основами умения учиться; способный к организации собствен

ной деятельности; 

• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед се

мьёй и обществом; 

• Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновы

вать свою позицию, высказывать своё мнение; 

• Выполнять правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной дея

тельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общегообра

зования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность.  

 

Основные направ-

ления 

Внеурочная 

деятельность 

Формы организации 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Здоровячок». 1,2 группы,  

Секция «В здоровом теле – здоро

вый дух». 3 группа. 

Спортивно-оздоровительная  

деятельность. 

Общекультурное 
Кружок «Учимся общаться» (1-3 

группы). 
Кружковая работа.  

Духовно-

нравственное 

«Доноведение». 1-3 группы. 

«Разговоры о важном» (1-4 клас

сы). 

Поисково-исследовательская   

работа, тур.походы, экскурсии 

Художественно-

эстетическое 

Кружок «Умелые руки» (1-3 груп

пы) 
Кружковая работа 

Общеинтел 

лектуальное 

Кружок «Умники и умницы» (1-3 

группы). 
Кружковая деятельность.  

Кружок «Финансовая грамот

ность» (3 группа). 
Познавательная деятельность. 

Кружок «В мире английского язы

ка» (2-3 группы) 
Познавательная деятельность 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1320 часов за 4 го

да обучения. 

Внеурочная деятельность представлена по разным направлениям и предусматривает разные 

формы организации деятельности. 



 211 

 
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части со

здания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, эко

логические и военнопатриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практи

коориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и должен 

быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

План внеурочной деятельности во 2-4 классах. 

№ 

п/п 

Направле

ние  

деятельно

сти 

Кружки, секции, клубы Клас 

сы/гру

ппы 

Кол-

во 

ча 

сов 

 

 

Фамилия, имя, отчество учителя 

Кол-

во 

обу-

ча

ющи

хся 

Экскурсии.

Кружки.

Секции.

Круглые столы.

Конференции.

Диспуты.

Олимпиады.

Соревнования.

Проекты.

Общественно-поленая практика.

Библиотечные вечера.

Конкурсы.

Викторины.

Познавательные игры.
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1

1. 

Духовно-

нравствен 

ное 

1. «Доноведение». 

2. «Доноведение». 

3. «Доноведение». 

4. «Разговоры о важном» 

5. «Разговоры о важном» 

6. «Разговоры о важном» 

1 гр. 

2 гр. 

3 гр. 

2 

3 

4 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

Казьмина Елена Александровна 

Казьмина Елена Александровна 

Казьмина Ольга Анатольевна 

Колганова Людмила Анатольевна 

Незнамова Наталья Анатольевна 

Серая Александра Андреевна 

 

16 

16 

16 

11 

11 

13 

 

2

2. 

Общекуль

турное 

направление 

1. «Учимся общаться». 

2.  «Учимся общаться». 

 

1 гр. 

2 гр. 

 

1 

1 

 

 

Карпова Раиса Сергеевна 

Колганова Людмила Анатольевна 

 

16 

16 

3

3. 

Спортивно-

оздорови

тельное 

1. «Здоровячок». 

2. «Здоровячок». 

3. «В здоровом теле – здоро

вый дух». 

 

1 гр. 

2 гр. 

3 гр. 

 

2 

1 

1 

 

Винников Сергей Сергеевич 

Винников Сергей Сергеевич 

Винников Сергей Сергеевич 

 

16 

16 

16 

4. Художе

ственно-

эстетичес 

кое 

1. «Умелые руки». 

2. «Умелые руки». 

3. «Умелые руки» 

 

1 гр. 

2 гр. 

3 гр. 

 

1 

1 

2 

 

Гранкина Татьяна Николаевна 

Колганова Людмила Анатольевна 

Незнамова Наталья Анатольевна 

 

16 

16 

16 

5. Общеинтел 

лектуальное 

1.  «Умники и умницы». 

2. «Умники и умницы». 

3. «Умники и умницы». 

4. «Финансовая грамот

ность». 

5. «В мире английского язы

ка». 

6. «В мире английского язы

ка». 

 

1 гр. 

2 гр. 

 

3 гр. 

 

3 гр. 

 

2 гр. 

 

3 гр. 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Гранкина Татьяна Николаевна 

Колганова Людмила Анатольевна 

 

Серая Александра Андреевна 

 

Серая Александра Андреевна 

 

Рябухина Олеся Анатольевна. 

 

Рябухина Олеся Анатольевна. 

 

16 

16 

 

16 

 

16 

 

15 

 

15 

 Всего:   23   

 

Примечание:  

1 группа: обучающиеся 1 класса (11 человек), 3 класса (5 человек). 

2 группа: обучающиеся 2 класса (11 человек), 3 класса (5 человека). 

3 группа: обучающиеся 4 класса (13 человек), 3 класса (3 человека).  

 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах. 2022-2023 учебный год. 
 

1 группа (16 учащихся). 

 

№ 

п/п 

Направление Кружок Количество 

часов 

Руководитель 

1. Спортивно-оздоровительное  «Здоровячок». 2 Винников С.С. 

2. Общекультурное. «Учимся общаться». 1 Карпова Р.С. 

3. Духовно-нравственное. «Доноведение». 1 Казьмина Е.А. 

4. Художественное-

эстетическое 

«Умелые руки». 1 Гранкина Т.Н. 
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5. Общеинтеллектуальное «Умники и умницы». 1 Гранкина Т.Н. 

 Итого:  6 часов  

 

 

2 группа (16 учащихся). 

 

№ 

п/п 

Направление Кружок Количество 

часов 

Руководитель 

1. Спортивно-оздоровительное  «Здоровячок». 1 Винников С.С. 

2. Общекультурное. «Учимся общаться». 1 Колганова Л.А. 

3. Духовно-нравственное. «Доноведение». 1 Казьмина Е.А. 

«Разговоры о важном» 

(2 класс) 

«Разговоры о важном» 

(3 класс) 

1 

 

1 

Колганова Л.А. 

 

Незнамова Н.А. 

4. Художественное-

эстетическое 

«Умелые руки». 1 Колганова Л.А. 

 

5. Общеинтеллектуальное «Умники и умницы». 1 Колганова Л.А. 

  «В мире английского 

языка». 

1 Рябухина О.А. 

 Итого:  7 (8) часов  

 

 

3 группа (16 учащихся). 

 

№ 

п/п 

Направление Кружок Количество 

часов 

Руководитель 

1. Спортивно-оздоровительное  «В здоровом теле-

здоровый дух». 

1 Винников С.С. 

2. Общекультурное.    

3. Духовно-нравственное. «Доноведение». 2 Казьмина О.А. 

«Разговоры о важном» 

(4 класс). 

1 Серая А.А.  

4. Художественное-

эстетическое 

«Умелые руки». 2 Незнамова Н.А. 

5. Общеинтеллектуальное «Умники и умницы». 1 Серая А.А. 

«В мире английского 

языка». 

1 Рябухина О.А. 

«Финансовая грамот

ность». 

1 Серая А.А. 

 Итого:  9 часов  

 

 

Программы кружков внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Спортивный кружок «Здоровячок», 1-2 группы. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первого места в иерархии потребностей и ценностей че

ловека в нашем обществе. Но если мы научим детей с раннего возраста ценить, беречь и укреп

лять здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то 

можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, 

интеллектуально, духовно, но и физически.  

Цель программы‒ укрепление и сохранение здоровья, формирование здорового образа жизни 

учащихся, нетерпимости ко всему, что называется "человеческими пороками". 
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Задачи программы: 

• Формирование здорового жизненного стиля и реализация индивидуальных способностей 

каждого ученика; 

• расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта; 

• формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, умения контролиро

вать своё поведение; 

• укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию; 

• развитие физических качеств: быстроты, ловкости, выносливости, координации движе

ний; 

• развитие активности, настойчивости, решительности, творческой инициативы; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, отзыв

чивости; 

• обеспечить ученику возможность сохранения здоровья; 

• формировать необходимые знания, умения и навыки по ведению здорового образа жизни; 

• учить использовать знания в повседневной жизни; 

• укреплять здоровье в процессе деятельности. 

Программа соответствует Федеральному  компоненту государственного  стандарта  начального 

образования. 

Формы работы‒ интегрированные уроки, беседы, деловые игры, уроки здоровья, подвижные 

игры, игры на воздухе.  

Личностные результаты: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных си

туациях и условиях; 

-проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов. 

Метапредметные результаты: 

- характеристика явлений ( действий и поступков) , их объективная оценка; 

-обнаружение ошибок при выполнении заданий, отбор способов их исправлений; 

-организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности; 

-анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов 

их улучшения; 

-управление эмоциями  при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, сдержан

ность, рассудительность. 

Предметные результаты: 

-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга 

с использованием средств физической культуры; 

-представление подвижных игр как средства укрепления здоровья, физического развития; 

- измерение ( познавание) индивидуальных показателей физического развития; 

- оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок; 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- объяснение в доступной форме правил выполнения игр, анализ и поиск ошибок, исправление 

их; 

-выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в раз

личных условиях. 

Форма подведения итогов реализации программы ‒ соревнования. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

знать: 

- о способах и особенностях движение и передвижений человека; 
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- о системе дыхания. работе мышц при выполнении физических упражнений, о  способах про

стейшего контроля за деятельностью этих систем; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования закаливаю

щих процедур, профилактике нарушения осанки; 

- о причинах травматизма  и правилах его предупреждения; 

уметь: 

- составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие координа

ции, на формирование правильной осанки; 

- организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 

 Ценностные ориентиры: 

• повышение качества и количества мероприятий с учащимися, направленных на формиро

вание здорового образа жизни;  

• улучшение здоровья учащихся;  

• формирование у учащихся осознанной потребности в здоровом образе жизни; повышение 

интереса школьников к занятиям физической культурой и спортом;  

Ожидаемый результат. 

• Укрепление здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни. 

• - общение и углубление знаний об истории, культуре народных игр;  

• -развитие умений работать в коллективе;  

• - формирование у детей уверенности в своих силах;  

• -умение применять игры самостоятельно.   

 

Содержание программы. 1 группа. 

1. Игры на развитие координации движений: «Ловишка», «Салки» «К своим флажкам», 

«Жмурки», «Совушка», «Колдун», «Два медведя», «Гуси-лебеди», «Дед Мазай» 

2. Интегрированные уроки  «Если хочешь быть здоров»: беседа «Если хочешь быть здоров», 

игра «Успей убежать», беседа «Дружи с водой», игра «Не попадись», беседа «Забота о коже», 

игра «Кого назвали, тот и ловит», беседа «Уход за ушами» и игра «Воробьи и кошка». 

3. Интегрированные уроки «Учимся следить за собой»: беседа «Уход за зубами», игра «Де

душка и детки», беседа «Забота о глазах», игра «Охотник и зайцы», беседа «Как я одеваюсь», иг

ра «Белые медведи», беседа «Моя красивая осанка», игра «Переноска арбузов», беседа «Уход за 

руками и ногами», игра «Поймай лягушку». 

4. Игры на развитие ловкости: «Будь ловким», «Хитрая лиса», «Медведи и пчелы», «Охот

ники и утки». 

5. Подвижные игры: «Рыбаки и рыбки», «Тише едешь-дальше будешь», «Запрещенное дви

жение», «День-ночь», «Третий лишний». 

6. Интегрированные уроки «Какой я»: беседа «Я.Какой я был»,игра «Пчелы и мед», беседа 

«Чем я отличаюсь от взрослых» , игра «Горелки»,беседа «Мое настроение»,игра «Цветной пе

тух»,беседа «Из чего я сделан»,игра «Перемена мест». 

7. Интегрированные уроки «Какой я внутри»:беседа «Какой я внутри»,игра «Удочка»,беседа 

«Почему я не падаю»,игра «Волк во рву»,беседа «Моя красивая осанка»,игра «Салки»,беседа 

«Зачем человек ест»,игра «Снежки»,беседа «Как правильно есть»,игра «Перестрелка». 

 

Содержание программы. 2 группа. 

1. Развивающие игры. 

2. Игры – соревнования. 

3. Игры на внимание. 

4. Подвижные игры на развитие двигательной активности. 

5. Игры на координацию движений. 

6. Игры на имитацию движений, развивающие наблюдательность и внимание. 

7. Подвижные игры на внимание, координацию. 
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8. Игры на развитие координации движений, быстроты, ловкости. 

9. Эстафеты. 

10. Игрынаимитациюсинхронностидвижений. 

11. Игры на имитацию движений, развивающие быстроту. 

12. Подвижные игры на внимание, координацию. 

13. Игры на развитие быстроты, совершенствование скоростной техники. 

14. Игры, развивающие точность движений, координацию, ритмичность. 

15. Игры на развитие мышления, на комплексное развитие физических качеств. 

 

Спортивный кружок «В здоровом теле – здоровый дух». 3 группа. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «В 

здоровом теле – здоровый дух» может рассматриваться как один из уровней к формированию 

культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в 

школе. Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового 

образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья 

как необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья 

младших школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы. Содержание программы раскрывает механизмы формирования у 

обучающихся ценности здоровья на уровне начального общего образования и спроектировано с 

учётом нивелирования вышеперечисленных школьных факторов риска, оказывающих суще

ственное влияние на состояние здоровья младших школьников.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «В 

здоровом теле – здоровый дух» носит  образовательно-воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующих целей: 

• формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, та

кие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 

• развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

• обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

1. Формирование: 

• представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здоровом) 

питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима дня, учё

бы и отдыха; двигательной активности;  причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального со

стояния на здоровье и общее благополучие; 

• навыков конструктивного общения; 

• потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития; 

2. Обучение: 

• осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

• правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• упражнениям сохранения зрения. 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «В здоровом теле – здоровый дух» соответствуют целям и задачам основной обра

зовательной программы, реализуемой в нашей школе, что подтверждено текстом далее. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образо

вания является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
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возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Выстраивая предполагаемый образ выпускника школы, мы исходим из того, что он 

представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершенству

ется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника - это не конечный результат, 

не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна 

максимально способствовать школы. 

Следовательно, выпускник младших классов школы как современного образовательного 

учреждения должен иметь устойчивый интерес к учению, наблюдательность, осведомленность, 

 применять знания на практике, быть исполнительным, уверенным, инициативным, добросовест

ным, заботливым, аккуратным, правдивым, креативным, инициативным, чувствовать доброту, 

иметь привычку к режиму, навыки гигиены, уметь согласовывать личное и общественное, иметь 

навыки самоорганизации, открытый внешнему миру. 

В соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования решаются следующие 

задачи: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: при

нимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятель

ность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Цель и задачи реализации основной образовательной программы учреждения не проти

воречат цели и задачам ВОП школы согласно Программы развития ОУ. 

Соответствие целей и задач программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «В здоровом теле – здоровый дух» целям и задачам основной 

образовательной программы учреждения будет способствовать осуществлению пролонгирован

ного эффекта от ее реализации в педагогической практике. 

 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «В 

здоровом теле – здоровый дух» носит комплексный характер, что отражено  в межпредметных 

связях с такими учебными дисциплинами как:  литературное чтение,  окружающий мир,  техно

логия,  изобразительное искусство, физическая культура, музыка. 

 

Таблица №1. 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности. 

 

предмет содержание 

учебной дисциплины 

Содержание программы 

«В здоровом теле – здоровый 

дух» 

Литературное чтение Чтение произведений Ю.Тувима, русских 

народных сказок, сказка «Колобок». 

Устное народное творчество. 

Просмотр кукольных спектак

лей. Подбор пословиц и пого

ворок. 

Окружающий мир Сезонные изменения в природе. 

Организм человека. 

Опора тела и движение. 

Наше питание. 

Экскурсия «У природы нет 

плохой погоды». 

Осанка – это красиво. 

Умеем ли мы питаться. 

Технология От замысла к результату. Технологиче

ские операции. 

Изготовление овощей и фрук

тов из солёного теста. 
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Изобразительное ис

кусство 

Мир фантазии. Мир эмоций и чувств. Вы

ставка рисунков «Какие чув

ства вызвала музыка». 

Физическая культура Отличие физических упражнений от 

обыденных. Эстафеты по преодолению 

 препятствий. 

Зачем нужна зарядка по 

утрам? Разучиваем комплекс 

утренней зарядки. День здо

ровья «Дальше, быстрее, вы

ше». 

Музыка Выразительность музыкальной интона

ции. 

Мир эмоций и чувств. Про

слушивание музыкальных 

композиций :Бетховина,  Шо

пен, Штрауса, Глинки и т.д.   

 

Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учреждения является со

стояние и перспективы обогащения материально-технической базы наглядными  пособиями, 

техническими средствами обучения, а также обеспечение и поддержка  состояния экологической 

комфортности среды школьных помещений, в которых дети проводят значительную часть дня. 

 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности: 

форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению   «В 

здоровом теле – здоровый дух» предназначена для обучающихся 3-4 классов.  

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает  использова

ние форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего школьника 

Таблица №2. 

формы проведения заня-

тия 

формы и виды деятель-

ности 

тематика 

игры Мы весёлые ребята , быть здоровыми хотим , все болезни побе

дим 

“Я б в спасатели пошел” 

«Остров здоровья» 

 «Состояние экологии и её влияние на организм человека» 

беседы Полезные и вредные продукты 

Гигиена правильной осанки 

«Доброречие» 

Мой внешний вид –залог здоровья 

 Как питались в стародавние времена  и питание нашего времени 

Мода и школьные будни 

Как защититься от простуды и гриппа 

тесты и анкетирование Чему мы научились за год. «Правильно ли вы питаетесь?» 

Чему мы научились и чего достигли«Что мы знаем о здоровье» 

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

«Мои отношения к одноклассникам»   

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

круглые столы «Как сохранять и укреплять свое здоровье» Мир моих увлече

ний 
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школьные конференции В мире интересного 

просмотр тематических 

видеофильмов 

«Как сохранить и укрепить зрение» 

«Быстрое развитие памяти» 

«Человек» 

«Мышление и мы» 

Клещевой энцефалит 

Вредные и полезные растения. 

экскурсии  «Сезонные изменения и как их принимает человек» 

 «Природа – источник здоровья» 

«У природы нет плохой погоды» 

дни здоровья, спортивные 

мероприятия 

«Дальше, быстрее, выше» 

«Хочу остаться здоровым» 

. «За здоровый образ жизни» 

конкурсы рисунков, пла

катов, мини-сочинений, 

выпуск газет, листовок 

В здоровом теле здоровый дух 

«Моё настроение» 

Вредные и полезные растения. 

Выставка рисунков «Какие чувства вызвала музыка» 

«Продукты для здоровья» 

«Мы за здоровый образ жизни» 

«Нет курению!» 

 Выпуск плакатов «Продукты для здоровья» 

решение ситуационных 

задач 

Культура питания. 

Этикет. 

Лесная аптека на службе человека 

Вредные привычки 

театрализованные пред

ставления, кукольный те

атр 

Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк» 

Кукольный спектакль  К. Чуковский «Мойдодыр» 

Спектакль С. Преображенский «Капризка» 

Спектакль «Спеши делать добро» 

участие в  конкурсе «Раз

говор о правильном пита

нии» 

«Разговор о правильном питании» 

«Вкусные и полезные вкусности» 

«Хлеб всему голова» 

«Что даёт нам море» 

 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «В здоровом теле – здоровый дух» соответствует возрастным 

особенностям обучающихся, способствует формированию личной культуры здоровья обучаю

щихся через организацию здоровьесберегающих практик. 

 

Количество часов программы внеурочной деятельности 

и их место в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  «В 

здоровом теле – здоровый дух» предназначена  для обучающихся 3-4 классов, с учётом реализа

ции её учителями начальных классов,  занимающихся вопросами обучения здоровому образу 

жизни с детьми в возрасте от 9 до 11 лет. Данная программа составлена в соответствии с воз

растными особенностями обучающихся. Программа  построена на основании современных науч

ных представлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, рас

крывает особенности соматического, психологического и социального  здоровья. 
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Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «В 

здоровом теле – здоровый дух» состоит из 7 разделов: 

• «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 

• «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры пове

дения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого; 

• «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, чередова

ние труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в об

разовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 

• «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 

• «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые взрослые, 

вредные привычки, настроение в школе и дома; 

• «Вот и стали мы на год  взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, опасности 

летнего периода. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «В 

здоровом теле – здоровый дух» предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - ин

формативный, который заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа 

жизни; второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели пове

дения. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «В 

здоровом теле – здоровый дух» состоит из четырёх частей:   

•  «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, форми

рование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их содер

жащими. 

•  «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закалива

ющие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 

•  «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, по

нятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, применение лекарственных расте

ний в профилактических целях. 

•  «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся чувства ответствен

ности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, профилактика вредных привычек, 

культура эмоций и чувств. 

     Содержание программы     внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «В здоровом теле – здоровый дух» отражает социальную, психологическую и со

матическую характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной дея

тельности соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.   

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья  у обуча

ющихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универ

сальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следу

ющих результатов образования: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор

мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускни

ков начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
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• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «В здоровом теле – здоровый дух»  является формирование 

следующих умений: 

• Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «В здоровом теле – здоровый дух» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на эта

пе изучения нового материала. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оцен-

ку деятельности класса на уроке. 

• Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жиз

ненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра

боты всего класса. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

• Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

   3. Коммуникативные УУД: 

• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (по

буждающий и подводящий диалог). 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

• Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

 

Содержание изучаемого курса. 
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Раздел 1.  Введение.  «Вот мы и в школе». 

 Определение   понятия   «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы, 

укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма. 

Тема 1.    Дорога к доброму здоровью.  

Тема 2.     Здоровье в порядке - спасибо зарядке. 

Тема 3.     В гостях у Мойдодыра. 

                 Кукольный спектакль          

                К. Чуковский «Мойдодыр» 

Тема 4.  Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр» (текущий контроль-праздник) 

Тема 1.       Что мы знаем о ЗОЖ. 

Тема 2.     По стране Здоровейке. 

Тема 3.        В гостях у Мойдодыра. 

 Тема 4.     Я хозяин своего здоровья (текущий контроль- КВН) 

Тема 1.    «Здоровый образ жизни, что это?» 

Тема 2.    Личная гигиена. 

Тема 3.      В гостях у Мойдодыра. 

Тема 4.     «Остров здоровья»  (текущий контроль знаний  - игра)  

 Тема 1.   «Здоровье и здоровый образ жизни». 

Тема 2.   Правила личной гигиены. 

Тема 3.   Физическая активность и здоровье. 

Тема 4.    Как познать себя (Текущий контроль знаний - За круглым столом) 

         

Раздел 2.   Питание и здоровье  

Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время приема пи

щи, кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об основных витаминах в продук

тах питании; о необходимости разнообразно питаться; о полезных и не очень полезных для здо

ровья продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания, о режиме употребления жид

кости, о целебных источниках и минеральной воде. 

Тема 1.    Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков «Витамины наши друзья и по

мощники» 

Тема 2.   Культура питания. Приглашаем к чаю 

Тема 3.   Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр умеем ли мы правильно питаться) 

Тема 4.   Как и чем мы питаемся 

Тема 5.    Красный, жёлтый, зелёный. (Текущий контроль знаний- викторина) 

Тема 1. Правильное питание – залог здоровья. Меню из трех блюд на всю жизнь. 

Тема 2. Культура питания. Этикет. 

Тема 3. Спектакль «Я выбираю кашу» 

Тема 4. «Что даёт нам море» 

Тема 5.  Светофор здорового питания. (Текущий контроль знаний- викторина) 

Тема 1. Игра «Смак» 

Тема 2. Правильное питание - залог физического и психологического здоровья. 

Тема 3. Вредные микробы. 

Тема 4. Что такое здоровая пища и как её приготовить.  

Тема 5. «Чудесный сундучок». Текущий контроль знаний – КВН 

Тема 1.   Питание -  необходимое условие для жизни человека. 

Тема 2. Здоровая пища для всей семьи. 

Тема 3. Как питались в стародавние времена  и питание нашего времени. 

Тема 4.  Секреты здорового питания. Рацион питания. 

Тема 5. «Богатырская силушка». Текущий контроль знаний –КВН 

 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках 
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Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, профилактика 

нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на формирование потребности 

в здоровом образе жизни, формирование нравственных представлений и убеждений. 

Тема 1. Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим. 

Тема 2. Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим. 

Тема 3. Кукольный театр. Стихотворение «Ручеёк» 

Тема 4. Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек». 

Тема 5. Как обезопасить свою жизнь. 

Тема 6.День здоровья «Мы болезнь победим, быть здоровыми хотим». 

Тема 7. В здоровом теле здоровый дух.  Текущий контроль знаний(Викторина) 

Тема 1. Сон и его значение для здоровья человека. 

Тема 2. Закаливание в домашних условиях. 

Тема 3. День здоровья «Будьте здоровы» 

Тема 4. Иммунитет 

Тема 5. Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”. 

Тема 6. Спорт в жизни ребёнка. 

Тема 7. Слагаемые здоровья Текущий контроль знаний- за круглым столом 

Тема 1. Труд и здоровье 

Тема 2. Наш мозг и его волшебные действия  

Тема 3. День здоровья «Хочу остаться здоровым» 

Тема 4. Солнце, воздух и вода -  наши лучшие друзья  

Тема 5. Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”. 

Тема 6. Экскурсия «Природа – источник здоровья» 

Тема 7.«Моё здоровье в моих руках» Текущий контроль знаний-викторина 

Тема 1. Домашняя аптечка  

Тема 2. «Мы за здоровый образ жизни» 

Тема 3. Марафон «Сколько стоит твоё здоровье» 

Тема 4.«Береги зрение смолоду». 

Тема 5. Как избежать искривления позвоночника 

Тема 6. Отдых для здоровья  

Тема 7. Умеем ли мы отвечать за своё здоровье. Текущий контроль знаний-викторина 

 

Раздел 4. Я в школе и дома  

Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в образовательном учрежде

нии, гигиена одежды, правила хорошего тона, направлено на формирование здоровых установок 

и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к вредным привыч

кам. 

Тема 1. Мой внешний вид - залог здоровья .  

Тема 2. Зрение – это сила 

Тема 3. Осанка – это красиво 

Тема 4. Весёлые переменки 

Тема 5. Здоровье и домашние задания 

Тема 6. Мы весёлые ребята , быть здоровыми хотим , все болезни победим. Текущий контроль 

знаний. 

Тема 1. Я и мои одноклассники 

Тема 2. Почему устают глаза? 

Тема 3. Гигиена позвоночника. Сколиоз  

Тема 4. Шалости и травмы  

Тема 5. «Я сажусь за уроки». Переутомление и утомление  

Тема 6. Умники и умницы .Текущий контроль знаний 

Тема 1. Мой внешний вид - залог здоровья 

Тема 2. «Доброречие» 
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Тема 3. Спектакль С. Преображенский «Капризка» 

Тема 4.«Бесценный дар- зрение» 

Тема5. Гигиена правильной осанки 

Тема6.«Спасатели , вперёд!»Текущий контроль знаний 

Тема 1.«Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим» 

Тема 2. «Класс не улица ребята! И запомнить это надо!» 

Тема 3. Кукольный спектакль «Спеши делать добро» 

Тема 4. Что такое дружба? Как дружить в школе? 

Тема 5. Мода и школьные будни 

Тема 6. Делу время , потехе час. Текущий контроль знаний-  игра викторина 

 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов  

Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор "быть здоровым". 

Тема 1. Хочу остаться здоровым 

Тема 2. Вкусные и полезные вкусности 

Тема 3. День здоровья  «Как хорошо      здоровым быть» 

Тема 4.«Как сохранять и укреплять свое здоровье». Текущий контроль знаний- круглый стол 

Тема 1. С. Преображенский «Огородники» 

Тема 2. Как защитить себя от болезни. (Выставка рисунков) 

Тема 3. День здоровья «Самый здоровый класс» 

Тема 4 .«Разговор о правильном питании». Вкусные и полезные вкусности 

Текущий контроль знаний- конкурс«Разговор о правильном питании» 

Тема 1. Шарль Перро «Красная шапочка» 

Тема 2. Движение это жизнь  

Тема 3. День здоровья «Дальше, быстрее, выше» 

Тема 4.«Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности .Текущий контроль 

знаний - конкурс «Разговор о правильном питании» 

Тема 1.Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься 

Тема 2. День здоровья «За здоровый образ жизни». 

Тема 3. Кукольный спектакль  Преображенский «Огородники» 

Тема 4.«Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности. Текущий контроль 

знаний - конкурс «Разговор о правильном питании» 

 

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение  

Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, настроение в шко

ле и дома; моё настроение, ориентировано на формирование  позитивного отношения к самому 

себе, потребности в саморазвитии, стимулирование к самовоспитанию. 

 Тема 1.        Моё настроение. Передай улыбку по кругу.  Выставка рисунков «Моё настроение» 

Тема 2. Вредные и полезные привычки. 

Тема 3.        Я б в спасатели пошел”. Текущий контроль знаний- ролевая игра 

Тема 1.        Мир эмоций и чувств 

Тема 2. Вредные привычки 

Тема 3.        «Веснянка» 

Тема 4.        В мире интересного. Текущий контроль знаний- Научно –практическая конференция 

Тема 1.        Мир моих увлечений 

Тема 2. Вредные привычки и их профилактика 

Тема 3.        Добро лучше , чем зло, зависть, жадность. 

Кукольный спектакль А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Тема 4.        В мире интересного. Текущий контроль знаний- Научно –практическая конференция 

Тема 1 .       Размышление о жизненном опыте 

Тема 2.Вредные привычки и их профилактика 

Тема 3 .       Школа и моё настроение 
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Тема 4 .       В мире интересного. Текущий контроль знаний- итоговая диагностика 

 

Раздел 7. «Вот и стали мы на год  взрослей»  

Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 

Тема 1.        Опасности летом (просмотр видео фильма) 

Тема 2.Первая доврачебная помощь 

Тема 3 .       Вредные и полезные растения. Кукольный театр: Русская народная сказка «Репка» 

Тема 4 .       Чему мы научились за год. Итоговый контроль знаний- диагностика. 

Тема 1.        Я и опасность. 

Тема 2. Чем и как можно отравиться.  Кукольный спектакль А.Колобова «Красивые грибы» 

Тема 3. Первая помощь при отравлении 

Тема 4.   Наши успехи и достижения. Итоговый   контроль знаний- диагностика 

Тема 1.        Я и опасность. 

Тема 2.Лесная аптека на службе человека 

Тема 3.        Игра «Не зная броду, не суйся в воду» 

 

Кружки внеурочной деятельности общекультурного направления. 

 

Кружок «Учимся общаться». 1 группа. 

Необходимость нравственного образования в школе начиная с начальных классов основывается 

на потребности общества в нравственно зрелой личности, способной следовать принятым в со

циуме  

нормам и правилам общения, нести моральную ответственность за свои  

действия и поступки. Нравственное взросление младших школьников  

связано, прежде всего, с тем, что идеи добра и справедливости, проблемы  

общения наиболее интересны для детей данного возраста. 

Цель программы: формирование у детей нравственных ориентиров при построении деятельно

сти, общения и взаимоотношений, а также основ мировоззрения и самовоспитания. 

Задачи: 

• Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носи

телями различных убеждений, представителями социальных групп. 

• Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

городе, в общественных местах, на природе. 

• Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми разного 

возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

• Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение и 

внимательно слушать мнение собеседника. 

Нравственное развитие личности учащегося как приоритетная цель начальной школы предпола

гает организацию нравственного образования младших школьников как в процессе изучения 

учебных предметов, так и во внеурочной деятельности в форме кружка «Учимся общаться». 

Принцип гуманизма лежит в основе отбора содержания нравственного образования, методов его 

реализации в учебно-воспитательном процессе. Он направлено, прежде всего, на развитие нрав

ственного сознания как основы морального поведения, его мотивации, эмоциональной отзывчи

вости; на формирование умения осуществлять нравственный выбор. 

Для этого используются разнообразные методы работы с детьми: 

-личностно направленные, когда содержание становится актуальным для каждого ребёнка; 

-стимулирующие, когда через диалог поддерживается свобода высказываний, что способствует 

раскованности, пробуждению у детей интереса к нравственным проблемам и созданию обще

ственного мнения; 

-развивающие нравственное сознание; -активизирующие, пробуждающие творческие способно

сти личности, её эмоциональную сферу. 
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Ценностные ориентиры  

Содержание программы раскрывает правила нравственного поведения и тот внутренний меха

низм, который определяет их сущность  

(потребность выполнять правила на основе понимания их необходимости; мотивация поведения, 

поступка, т. е. желание, стремление делать людям добро и не причинять зла, неудобства, непри

ятностей). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 

В процессе освоения материалов факультатива ученик получает знания о характере взаимоотно

шений с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания доброжелательного и забот

ливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толе

рантности, формирования нравственного сознания младшего школьника. 

Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие школьники 

начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений между людьми, 

необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда. 

Обсуждение сказок, их инсценировка, обсуждение произведений художественной литературы — 

всё это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений обучаемых (понятия 

добра и зла, значение слов вежливости, правил вежливого поведения и их мотивации), развитие 

их эмоционального восприятия. 

Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, позволяет ре

шать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать начальные нрав

ственные представления, знакомить с нравственными понятиями (например, «Что такое добрый 

поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что можно посоветовать в этой ситу

ации? Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?»). 

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобщение, клас

сификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных свя

зей) в материалах кружка содержатся упражнения, способствующие активизации интеллектуаль

ной деятельности учащихся. В них предлагается установить соответствие поступков нравствен

ным правилам; сопоставить, сравнить героев, их поведение; классифицировать материал по раз

ным основаниям (определить группы пословиц по теме — о добре, трудолюбии, об отношении к 

учёбе); сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального состояния героев. 

В целях формирования коммуникативных универсальных учебных  

действий (ведение диалога, признание возможности существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; выражение своего  

мнения и аргументация своей точки зрения; уважительное восприятие других точек зрения) в ма

териалах для занятий представлены задания, их формирующие. Так, с учащимися организуются 

коллективные обсуждения, предлагаются вопросы «открытого» типа, например «Почему?», 

«Как?», которые помогают детям высказывать свою точку зрения, выслушивать мнение одно

классников, т. е. работать коллективно или в группах, парах, а также предлагаются задания на 

выбор ответа, альтернативного решения и др. 

Использование художественной литературы и работа в библиотеке  

помогает школьникам учиться использовать различные способы поиска  

информации в библиотеке, Интернете. Тематика заданий этой рубрики  

позволяет детям научиться работать в библиотечном пространстве  

с целью решения информационных и коммуникативных задач. К 4 классу  

учащиеся полностью умеют ориентироваться в школьной библиотеке, на- 

ходить нужную информацию по нравственной тематике с помощью раз- 

личных каталогов. 

Занятия «Учимся общаться» должны быть эмоциональными, строиться на непроизвольном вни

мании и памяти, включать в себя игровые элементы. Необходимо использовать яркую нагляд

ность и электронные ресурсы.  

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности «Учимся общаться» 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников как направление 

духовно нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение 

ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмо

ционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы «Учимся общаться» будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о нрав

ственных нормах, 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 как значимыми для него носителями положительного социального знания и повсе

дневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися 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 обу

чающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной среде, в которой ребёнок получает первое практическое подтверждение приобре

тённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становит

ся гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, 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 втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нрав

ственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последователь

ным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания социализации млад

ших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять 

новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, способство

вать используемыми им воспитательными формами достижению ребенком первого уровня ре

зультатов. 

В результате прохождения программного материала к концу 1 года обучения обучающиеся 

должны знать: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2. Правила вежливости и красивых манер. 

3. Заповеди и соответствующие притчи. 

Уметь: 

1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за други

ми. 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 
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3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

4. Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать заповеди. 

6. Сострадать животным, не обижать их. 

7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои книги 

и тетради. 

9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков по 

расписанию. 
 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-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; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- 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; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудни

честве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других лю

дей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учё

та характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

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

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использова

нием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения раз

личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпа

дающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодей

ствии; 
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- 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 си

туации столкновения интересов. 

Содержание. 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе) 

Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без опозданий, 

правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. 

Школьные перемены как время активного отдыха, игры.  

Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми) 

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. Знакомство 

с образом этих поступков с помощью художественных произведений, сказок, фильмов; посред

ством анализа близких детям жизненных ситуаций (школьного коллектива, семьи). Активное 

освоение в речевой и поведенческой практике вежливых слов, их значения в установлении доб

рых отношений с окружающими. 

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые  

и вежливые отношения в семье, проявление элементарного уважения к  

родителям, близким (конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами 

коллективных игр, позволяющих играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из конфликтной 

ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей вины). 

Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), оценка ситуации. 

О трудолюбии 

Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника; виды труда 

детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и старательность в учении и тру

де. Трудолюбие как главная ценность человека. 

Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащимися собственного отношения к тру

ду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей. 

Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от неорганизованности, не

дисциплинированности).  

Анализ и оценка своих действий во время уроков, труда, дежурства. 

Культура внешнего вида 

Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. 

Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного хорошего 

самочувствия. Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрят

ность, удобство, соответствие ситуации. 

Внешкольный этикет 

Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности вежливого 

поведения в разных жизненных ситуациях  

(на улице, в транспорте, во время прогулок): уступить место маленьким  

и пожилым; за причинённые неудобства, неприятности надо извиниться. 

Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым; доброжела

тельно отвечать на вопросы; взрослых называть на «вы»; говорить «спасибо» и «пожалуйста» и 

т. д. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т. д.): не мешать 

другим людям; соблюдать очередь; чётко и громко высказывать обращение, просьбу. 
 

Кружок «Учимся общаться». 2 группа. 

Цель программы: формирование у детей нравственных ориентиров при построении деятельно

сти, общения и взаимоотношений, а также основ мировоззрения и самовоспитания. 

Задачи: 
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• Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носи

телями различных убеждений, представителями социальных групп. 

• Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

городе, в общественных местах, на природе. 

• Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми разного 

возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

• Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение и 

внимательно слушать мнение собеседника. 

Ценностные ориентиры  

Содержание программы раскрывает правила нравственного поведения и тот внутренний меха

низм, который определяет их сущность  

(потребность выполнять правила на основе понимания их необходимости; мотивация поведения, 

поступка, т. е. желание, стремление делать людям добро и не причинять зла, неудобства, непри

ятностей). 
 

Развитие нравственного сознания младшего школьника формируется от класса к классу в 

следующей логике. 

2 класс (2 группа). Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения. Стремление к 

выполнению норм. Переход от социального контроля (учитель, родители, дети) к самоконтролю. 

Формирование у детей понимания, что их нравственное взросление идёт от поступка к нрав

ственным качествам на основе правил. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 

В процессе освоения материалов факультатива ученик получает знания о характере взаимоотно

шений с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания доброжелательного и забот

ливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толе

рантности, формирования нравственного сознания младшего школьника. 

Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие школьники 

начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений между людьми, 

необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда. 

Обсуждение сказок, их инсценировка, обсуждение произведений художественной литературы — 

всё это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений обучаемых (понятия 

добра и зла, значение слов вежливости, правил вежливого поведения и их мотивации), развитие 

их эмоционального восприятия. 

Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, позволяет ре

шать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать начальные нрав

ственные представления, знакомить с нравственными понятиями (например, «Что такое добрый 

поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что можно посоветовать в этой ситу

ации? Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?»). 

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобщение, клас

сификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных свя

зей) в материалах кружка содержатся упражнения, способствующие активизации интеллектуаль

ной деятельности учащихся. В них предлагается установить соответствие поступков нравствен

ным правилам; сопоставить, сравнить героев, их поведение; классифицировать материал по раз

ным основаниям (определить группы пословиц по теме — о добре, трудолюбии, об отношении к 

учёбе); сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального состояния героев. 

В целях формирования коммуникативных универсальных учебных  

действий (ведение диалога, признание возможности существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; выражение своего  

мнения и аргументация своей точки зрения; уважительное восприятие других точек зрения) в ма

териалах для занятий представлены задания, их формирующие. Так, с учащимися организуются 

коллективные обсуждения, предлагаются вопросы «открытого» типа, например «Почему?», 
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«Как?», которые помогают детям высказывать свою точку зрения, выслушивать мнение одно

классников, т. е. работать коллективно или в группах, парах, а также предлагаются задания на 

выбор ответа, альтернативного решения и др. 

Использование художественной литературы и работа в библиотеке  

помогает школьникам учиться использовать различные способы поиска  

информации в библиотеке, Интернете. Тематика заданий этой рубрики  

позволяет детям научиться работать в библиотечном пространстве  

с целью решения информационных и коммуникативных задач. К 4 классу  

учащиеся полностью умеют ориентироваться в школьной библиотеке, на- 

ходить нужную информацию по нравственной тематике с помощью раз- 

личных каталогов. 

Занятия «Учимся общаться» должны быть эмоциональными, строиться на непроизвольном вни

мании и памяти, включать в себя игровые элементы. Необходимо использовать яркую нагляд

ность и электронные ресурсы.  
 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последователь

ным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания социализации млад

ших школьников. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, 

резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что 

создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов.  

 

В результате прохождения программного материала к концу года обучающиеся должны 

знать: 

1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями. 

2. Заповеди и правила этикета. 

3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, отражённом в 

сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, наступившая на 

хлеб» Г. X. Андерсена). 

4. Афоризмы. 

Уметь: 

1. Исполнять заповеди. 

2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 

3. Выполнять общение. 

4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, дарить 

и принимать подарки. 

5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании. 

 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-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; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- 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; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудни

честве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других лю

дей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учё

та характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

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

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использова

нием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения раз

личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпа

дающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодей

ствии; 

- 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 си

туации столкновения интересов; 

Содержание. 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе) 

Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без опозданий, 

правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. 

Школьные перемены как время активного отдыха, игры.  

Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми) 

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. Знакомство 

с образом этих поступков с помощью художественных произведений, сказок, фильмов; посред

ством анализа близких детям жизненных ситуаций (школьного коллектива, семьи). Активное 

освоение в речевой и поведенческой практике вежливых слов, их значения в установлении доб

рых отношений с окружающими. 

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые  

и вежливые отношения в семье, проявление элементарного уважения к  

родителям, близким (конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами 

коллективных игр, позволяющих играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из конфликтной 

ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей вины). 

Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), оценка ситуации. 

О трудолюбии 
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Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника; виды труда 

детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и старательность в учении и тру

де. Трудолюбие как главная ценность человека. 

Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащимися собственного отношения к тру

ду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей. 

Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от неорганизованности, не

дисциплинированности).  

Анализ и оценка своих действий во время уроков, труда, дежурства. 

Культура внешнего вида 

Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. 

Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного хорошего 

самочувствия. Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрят

ность, удобство, соответствие ситуации. 

Внешкольный этикет 

Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности вежливого 

поведения в разных жизненных ситуациях  

(на улице, в транспорте, во время прогулок): уступить место маленьким  

и пожилым; за причинённые неудобства, неприятности надо извиниться. 

Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым; доброжела

тельно отвечать на вопросы; взрослых называть на «вы»; говорить «спасибо» и «пожалуйста» и 

т. д. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т. д.): не мешать 

другим людям; соблюдать очередь; чётко и громко высказывать обращение, просьбу. 
 

 

Кружки духовно-нравственного направления. 

Кружок «Доноведение». 

Прогамма курса «Доноведение» разработана на основе авторской программы 

«Доноведение» (авторы: канд.пед.наукЕ.Ю.Сухаревская, М.Н.Бакрева, И.Ю.Величко, 

М.М.Вюнникова, Е.А.Добреля,  Е.А.Зыбина,  О.А.Каклюгина, Л.В.Козорезова, Е.А.Никуличева,  

Т.Г.Степанова,  А.Г.Ткаченко), в соответствии с Федеральным образовательным стандартом 

начального общего образования и реализует духовно-нравственное направление внеурочной 

деятельности. 

Исторически сложилось так, что территорию, на которой расположена Ростовская область 

и по которой протекает река Дон, называют Донской край. Отсюда название вариативного курса 

-  «Доноведение».  

Мир, окружающий ребёнка постоянно изменяется, происходит обогащение социального 

опыта ребёнка (семья, школа, друзья), у него возникает потребность расширить знания о 

природной и социальной среде, в которой он проживает.  

Основной целью курса «Доноведение» является формирование у детей младшего 

школьного возраста целостного представления о малой Родине – Донском крае и адекватного 

понимания места человека в нём. С этой позиции можно выделить следующие задачи изучения 

родного края: 

Образовательные: 1. Пробуждение интереса к малой Родине и  формирование 

пропедевтических знаний о природных и социальных объектах и явлениях Донского края;    

2. Формирование элементарных представлений о народах, проживающих в Ростовской 

области, историко-культурном наследии и их традициях; об историческом прошлом, 

современном состоянии и перспективах культурного развития Донского края. 

Воспитательные:1. Воспитание осознания зависимости благополучия среды родного 

края от поведения человека, формирование умений предвидеть последствия своих и чужих 

поступков и корректировать свою деятельность в соответствии с нравственным эталоном. 
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2. Воспитание уважения к национальным традициям своего и других народов, 

толерантности, культуры межличностного и межнационального общения, бережного отношения 

к материальным и духовным богатствам родного края, гражданственности и патриотизма. 

Развивающие: 1. Развитие умения взаимодействовать с различными объектами 

окружающего мира с учётом их своеобразия и особенностей.  

2. Формирование и развитие элементарных умений работать с различными источниками 

информации для локализации фактов региональной истории и культуры во времени, 

пространстве; для оценочного отношения к фактам, проблемам сохранения и развития историко-

культурного потенциала Донского края.   

Педагогическое обоснование введения вариативного интегрированного курса 

«Доноведение» составляют такие факторы, как общность целей интегрируемых учебных 

предметов, соблюдение принципов дидактики с учётом специфики разных видов деятельности, 

возрастные и индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста, органическое 

единство разных видов ощущений в познании действительности, целостности окружающего 

мира 

При отборе содержания курса учитывались принципы, отражённые в «Концепции 

содержания непрерывного образования» (начальное звено). 

 Ведущим из них является принципцелостности, который достигается за счёт 

интеграции содержания. В основу интеграции содержания по курсу «Доноведение» положено 

диалектическое единство системы «природа - человек – общество». Особенностью данного 

содержания является то, что знания группируются вокруг следующих ведущих идей: 

1. Окружающий мир есть многообразная система природных объектов и явлений, 

которые влияют на деятельность человека в Донском крае. 

2. Человек Донского края имеет свои  индивидуальные черты и проявления, исторически 

развивающиеся в деятельности и во взаимоотношениях с другими. 

3.   История Донского края – часть истории Отечества. 

Сведения о каждой составляющей этой системы носят интегрированный характер и 

относятся к различным отраслям научных знаний. Так сведения о природе Донского края 

включают элементы природоведения, географии, метеорологии, биологии. Интеграция этих 

элементов создаёт условия для формирования у младших школьников представлений о природе 

Донского края как едином целом, в котором все компоненты взаимодействуют друг с другом.  

   Сведения о социальной составляющей действительности представлены в курсе 

элементами истории и технологии. В данном курсе  перед ребёнком раскрывается историческая 

картина проживания человека на донской земле, начиная с древних времён до современности.  В 

связи с этим, сведения о человеке являются связующим звеном между знаниями о природе 

Донского края и знаниями о социальной действительности.  

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития ребёнка. Данный принцип реализуется за счёт 

создания условий для проявления самостоятельности, инициативности, творчества детей в 

различной деятельности. 

 Принцип культуросообразностипредполагает включение материала о достижениях 

культуры Дона; воспитания у учащихся уважения к истории Донского края и его людям; 

бережного отношения к объектам культуры; осознания детьми их непроходящей ценности и 

необходимости их охраны. 

При конструировании содержания программы курса использовался принцип  

спиралевидности.  Младший школьный возраст отличается интенсивным формированием 

многих психических новообразований. В связи с этим, обучение по данному курсу 

целесообразно рассматривать как ряд этапов. Так во 2 классе рассматриваются отдельные 

объекты и явления окружающей ребёнка природной и социальной действительности. При этом 

на самых доступных для детей этого возраста примерах устанавливаются связи и зависимости, 

существующие между ними. Программа обучения в 3 и 4 классах построена таким образом, что 

получаемые знания базируются на ранее полученных, дополняя и углубляя их.  
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Структура курса «Доноведение» 

Вся программа выстроена из пяти взаимосвязанных блоков: 

• Я и окружающий мир,  

• Природа Донского края,  

• Человек и природа,  

• Жизнь на Дону, 

• Яркие страницы истории земли Донской. 

Опираясь на поэтапное формирование представлений о родном крае, ребёнок сам может 

определить своё место в мире и свою сущность (я, моя семья). Так содержательный блок  «Я и 

окружающий мир» преследует цель обучения детей правилам поведения в быту, на улицах села и 

большого города, в природе. Ребёнок учиться ориентироваться в окружающем мире, знакомиться 

с понятиями «малой Родины» и её географическом расположением, получает первичные 

представления о названии своего местопроживания, его расположением на карте Ростовской 

области, символах своего края; осознаёт свои семейные и общественные обязанности. 

Следующие два блока разделены условно, так как они взаимосвязаны и должны предстать 

перед ребёнком целостно. Содержательный блок «Природа Донского края»включает  

представления учащихся о природных явлениях, природных условиях, природных процессах 

характерных для Ростовской области. Содержание блока предусматривает характеристики 

разных представителей растительного и животного мира родного края с обязательным 

знакомством с природоохранной деятельностью человека в крае (содержательный блок «Человек 

и природа»). Объектами наблюдений являются: изучение характера, изменения погодных 

условий, особенностей сезонных изменений родного края и присущих им природных процессов; 

изучение рельефа и почв родного края; полезных ископаемых; характеристики природных зон в 

Донском крае, живая природа.  

Отбор программного содержания по каждому блоку позволяет одновременно решать и 

воспитательные задачи. Воспитательное воздействие содержания учебного материала зависит от 

отбора наиболее целесообразных для решения этой задачи фактов, событий, явлений. 

Следующие содержательные блоки  «Жизнь на Дону» и «Яркие страницы истории земли 

Донской» предполагают ознакомление учащихся с настоящим и прошлым своего родного края.  

Опираясь на диалектическое развитие ребёнка, одной из актуальных проблем понятия 

отношений в данном социуме является установление реальных и прошлых отношений. А 

прошлые отношения – это уже история. Младшие школьники познают прошлое и настоящее по 

преимуществу из окружающей жизни, наблюдая за тем, что происходит вокруг них, знакомясь с 

памятниками и историческими местами ближайшей округи, совершая экскурсии в местные 

музеи, слушая воспоминания своих родственников о недавнем прошлом. Это даёт возможность 

на близком и наглядном материале познакомить детей в тесной связи с историей и 

современностью своего Отечества и родного края.  Неотрывной частью обучения является 

воспитательная работа, направленная на приобщение детей к традициям своего народа. В 

программе предусмотрено знакомство с обычаями и обрядами, традициями, уходящими своими 

корнями в те далёкие времена, когда в особых условиях вольницы складывался самобытный 

уклад жизни на Дону.  

Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой общеобразовательной школы, 

ориентированной на обучение детей младшего школьного возраста. Занятия проводятся по 30-40 

минут  

Основные формы работы на занятии: работа в парах, групповые и коллективные формы 

работы 

Структура занятия включает в себя изучение истории, природы, развития  родного края через 

использование дидактического материала, ИКТ, технологий исследовательской и проектной 

деятельности.  

 

Планируемые результаты. 
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В процессе изучения курса «Доноведение» учащиеся должны: 

иметь представления: 

 о связях между живой и неживой природой родного края; 

 о связях между деятельностью человека  в крае и состоянием природы Ростовской 

области; 

 об истории человека в древние времена, проживающего на Донской земле; 

 об истории родного края; 

знать: 

 объекты неживой и живой природы Ростовской области; 

 особенности погоды, рельефа, растительного и животного мира своей местности; 

 водоёмы Ростовской области и их значение в хозяйстве; 

 полезные ископаемые родного края, их месторождения и значение в хозяйстве;  

 правила поведения в природе и меры её охраны в Ростовской области; 

 государственную символику Ростовской области, своего района; 

 важнейшие события в истории родного края; 

 народы, населяющие Ростовскую область (не менее трёх); 

 родственные связи в семье; 

 правила поведения в общественных местах и на улице; 

уметь: 

 различать объекты живой и неживой природы родного края, приводить примеры(3-4 

названия каждого вида); 

 различать растения родного края – деревья, кустарники, травы, приводить примеры (3-4 

названия каждого вида); 

 узнавать наиболее распространённые лекарственные растения родного края;  

 приводить примеры представителей животного мира родного края (3-4 названия каждого 

вида); 

 приводить примеры достопримечательностей родного края (не менее 3); 

 описывать наиболее важные события истории родного края;  

 рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях родного города (села); 

 показывать на карте Ростовской области границу области, крупные города и своё 

местонахождение; 

 приводить примеры профессий людейсельского хозяйства и промышленности Ростовской 

области; 

 

могут научиться: 

1. личностным универсальным учебным действиям,обеспечивающим ценностно-

смысловую ориентацию учащихся в окружающем мире:  

-    анализировать влияние современного человека на природу, приводить примеры 

зависимости благополучия жизни людей от состояния природы родного края; 

- объяснять правила поведения в различных ситуациях. Оценивать характер своего 

поведения в природе, поступки по отношению к природе других людей. Моделировать ситуации 

по сохранению природы родного края и ее защите; 

2. регулятивным универсальным учебным действиям, обеспечивающим организацию 

учащимся своей учебной деятельности: 

-  ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно);  

-  составлять план исследований и проектов по заданной теме и определять 

последовательность собственных действий; 

- вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения с предлагаемым эталоном;  

-  оценивать собственные знания и умения;  

-  доводить дело до конца.  
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3. познавательным универсальным учебным действиям, включающим общеучебные, 

логические действия постановки и решения проблем: 

- находить и  пользоваться учебной и справочной литературой для подготовки 

устных сообщений, выполнения самостоятельных исследований и проектов;в том числе с 

помощью компьютерных средств; использовать географическую карту Ростовской области как 

источник информации; 

- проводить индивидуальные и групповые наблюдения во время экскурсий; 

исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятельности растений, 

животных и времени года; 

- ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

4. коммуникативным универсальным учебным действиям, обеспечивающим социальную 

компетентность и учет  позиции других людей, партнера по общению или деятельности: 

-  слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

-  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

пересказывать и понимать тексты о природе, истории родного края. Готовить рассказы о семье, 

домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе) на 

основе бесед школьников с родителями, со старшими родственниками, местными жителями; 

 

Содержание. 

1 группа 

Введение  

Мы теперь не просто дети … Изменения, произошедшие в жизни ребёнка с приходом в 

школу. 

Я и окружающий мир  

Родной край.  

Природа Донского края 

Живая и неживая природа Донского края. Времена года.  

Осень на Дону. Осенние месяцы. Осенние изменения в природе. Растения пришкольного 

участка, парка (травы, кустарники, деревья). Растения сада и огорода: фрукты, овощи, цветы, 

ягоды. Растения поля. Жизнь животных осенью. 

Зима на Дону. Зимние месяцы. Зимние изменения в природе. Жизнь животных зимой. 

Живой уголок.  

Весна на Дону. Весенние месяцы. Весенние изменения в природе. Растения весной. Жизнь 

животных весной.  

Лето на Дону. Летние месяцы. Летние изменения в природе. Растения луга. Растения 

водоёма. Жизнь животных летом. 

Человек и природа 

Занятия людей Донского края в разные времена года. 

Экскурсии1 

В школьный двор, парк, зоопарк; к водоёму, по родному городу (селу): 

«Родной  город (село)», «Осень», «Зимняя сказка», «Весна», «Лето», «У водоёма»  

 

2 группа. 

Я и окружающий мир 

 
1  Экскурсии и практические работы проводятся по усмотрению учителя и в зависимости от 

местных природных особенностей. 
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С  чего начинается Родина. Домашний адрес. Адрес школы, история школы. 

Безопасное поведение на улице. Дорога от дома до школы. Правила противопожарной 

безопасности.  

Моя семья. Древо семьи. Происхождение имён и фамилий на Дону. 

Природа Донского края  

Живая и неживая природа Донского края. Времена года.  

Растения Донского края: деревья, кустарники, травы. Лекарственные растения Донского 

края.  

Домашние животные родного края. Основные правила содержания животных в домашних 

условиях и ухода за ними. Правила безопасного обращения с домашними животными. 

Животноводство на Дону. Профессии людей в животноводстве.   

Полезные ископаемые - каменный уголь и его значение в хозяйстве человека. 

Почва Донского края и её значение для растений и животных. 

Природные сообщества донского края (лес,  луг, водоём).   

Человек и природа 

Влияние жизнедеятельности человека на природу родного края. Правила поведения в 

природе. 

 

Жизнь на Дону 

Обычаи, обряды и праздники на Дону (Зимние обряды) 

С днём рождения, родной город (село).  

Знакомство со знаменательными событиями военных лет – День освобождения города (села). 

Вместе дружная семья. 

Резервные уроки 

Экскурсии2 

«Родной  город (село)», «Дорога от дома до школы», «Многообразие природы родного края», 

«Растения и животные родного края» (экскурсия в краеведческий музей),  «День освобождения» 

(экскурсия в исторический музей) 

Исследовательские, проектные и практические работы 

Проект «История моей улицы», «Улица моего детства».  

Рисование макета «Мой путь от дома до школы» с указанием опасных мест. 

Исследовательская деятельность по проблемам «Дерево моего края», «Кустарник моего края» 

Проект «Растительный мир Донского края».Изготовление справочника лекарственных трав. 

Создание книжки-малышки «Как сохранить своё здоровье» 

Проекты «Моё генеалогическое древо», «Откуда моя фамилия». Мини-сочинение «Любимый 

семейный праздник»  

Изготовление новогодних игрушек; маски для колядования, куклы -Масленички. 

Изготовление коллективного альбома «Домашние питомцы». Исследовательская деятельность по 

проблеме «Это животное - …». Изготовление книжки-малышки «Мой любимый друг» и др. 

3 группа. 

Я и окружающий мир 

Край, в котором я живу. Ростовская область как административная единица. Герб, флаг, 

гимн Ростовской области. Ростовская область на карте. Соседи Ростовской области. Города 

Ростовской области. История села (города): достопримечательности. Знакомство с известными 

людьми.  

Моя семья. Родословная. 

 
2  Экскурсии и практические работы проводятся по усмотрению учителя и в зависимости от 

местных природных особенностей. 
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Административная карта Области войска Донского и Ростовской области. Исторические 

названия районов. Мой район: символы, история, достопримечательности. Знакомство с 

известными людьми района.  

Моя семья. Летопись семьи. Семейные традиции. 

Природа Донского края (12ч) 

Природные условия, процессы и явления характерные для Ростовской области (гололёд, 

туманы,  ливневые дожди, грозы). Существенные признаки сезонных изменений в крае. Климат, 

погода.  

Вода. Её распространение и значение для живых организмов Донского края. 

Водоёмы Донского края. Водоёмы. Реки: Дон, Сал, Северский Донец, Егорлык, Калитва, 

Западный Маныч, Таганрогский залив, Цимлянское водохранилище, озеро Маныч-Гудило. 

Природная экосистема водоёма.  

Рельеф родного края: равнина, овраги, терриконы, курганы. 

Полезные ископаемые – известняк, песок, глина. Их месторождения в родном крае. 

Бережное использование природных богатств. 

Почва Донского края и её значение для Ростовской области.  

Природные экосистемы Донского края (лес, луг, поле). 

Дикорастущие и культурные растения Донского края (различение).  

Экологические проблемы в крае. Проблемы воздуха и воды в Донском крае. Водные 

ресурсы региона. Природоохранные меры в крае.  

Почва Донского края и её значение для Ростовской области. Разрушение почвы в 

результате деятельности человека и меры по её охране.  

Использование полезных ископаемых в промышленности и сельском хозяйстве. 

Разработка полезных ископаемых в Ростовской области и охрана. Профессии, связанные с 

разработкой месторождений. 

Развитие промышленности в Ростовской области.    

Экосистемы края. Экологическое равновесие в природе.   

Красная Книга Ростовской области. Её значение. Заповедники и заказники Ростовской 

области, их роль в охране окружающей среды.  

Человек и природа  

Профессия – метеоролог. 

Сельскохозяйственная деятельность человека в крае: земледелие, животноводство. 

Профессии, связанные с сельским хозяйством (общее представление о 3-4 профессиях). 

Яркие страницы истории земли Донской (14 ч) 

Казаки – люди вольные. Казачьи символы. Степные рыцари. Ермак Могучий. Степан 

Разин.  

Правление Петра I и его роль в истории родного края. Емельян Пугачёв. Вместе с 

Суворовым. Платов Матвей Иванович. Бакланов Яков Петрович. Дон в годы гражданской войны. 

Дон в годы мирного строительства (1920-1940гг). Дон в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945гг). День освобождения родного города (села). Мирное время на Донской земле.  

  Города Ростовской области: Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волгодонск. 

Летопись городов.  

Жизнь на Дону  

Тайны Донской земли. Первые поселения на Дону. Танаис – древний город. 

Донской край – казачий край. Первые казачьи городки. Особенности быта казаков 

(жилище, посуда, одежда, ремёсла). Казачья семья. Воспитание в казачьей семье. 

Обычаи, весенние обряды и праздники на Дону. 

Экскурсии3 

 
3  Экскурсии и практические работы проводятся по усмотрению учителя и в зависимости от 

местных природных особенностей. 
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«Родной город (село)», «Города Ростовской области», «Танаис – древний город»; 

«Сезонные изменения в природе родного края», «Разнообразие водоёмов родного края», 

«Влияние деятельности человека на природу»; 

в краеведческий (исторический) музей своего города, края с целью ознакомления с бытом 

казаков. 

Исследовательские, проектные и практические работы 

Практическая работа: работа по карте Ростовской области; «Почвы родного края».  

Исследовательская деятельность по проблемам:  

- «Город (станица)… Ростовской области»,  

- «Мир природного сообщества родного края», - 

- «Водоём родного края», «Кто работает на родной земле» и др. 

Проекты: «Город раньше и теперь» (коллаж), «Жизнь и быт казаков» (изготовление поделок),  и 

др. 

 «Край, в котором я живу», «Экологические проблемы воздуха, воды, почвы родного края», 

«Влияние деятельности человека на природу».«Кто работает на родной земле», «Развитие 

промышленности Ростовской области». 

Проекты: «Семейные традиции – это связь поколений», «Что я могу сделать с мусором»,  «Мир 

природной зоны родного края» и др. 

Изготовление коллективного альбома «Красная книга Ростовской области».  

 

 

Кружок «Разговоры о важном». 2-4 классы.  

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соот

ветствии с требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государ

ственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных пись

мом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятель

ности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части про

ектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 091672; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвер

жденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996р; СП 2.4.3648-20; 

основной образовательной программы 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей че

рез изучение центральных тем - патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Основными задачи: 

- воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание на основе национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

изучению и сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

- 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 нравственноэтических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина 

- следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследо

вания); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
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- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником способа ее про

верки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в интернете; 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предло

женного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских цен

ностях; 
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- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

- к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; своему национальному языку и культуре; 

- семье и семейным традициям; 

- учебе, труду и творчеству; 

- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

- общественным явлениям, понимать активную роль человека в 

обществе; 

- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

в жизни родного города; 

- природе, природным явлениям и формам жизни; 

- художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, 

основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; 

проявлять отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло

вам и действиям. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, тра
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диционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей - ученых, писателей, 

государственных деятелей и деятелей культуры: День знаний Наша страна - Россия 

165- лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

День музыки 

День пожилого человека 

День учителя 

День отца 

Международный день школьных библиотек 

День народного единства 

Мы разные, мы вместе 

День матери 

Символы России 

Волонтеры 

День Героев Отечества 

День Конституции 

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

Рождество 

День снятия блокады Ленинграда 

160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

День Российской науки 

Россия и мир 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. Ми

халкова 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы - первые 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

День Земли 

День Труда 

День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 

Россия - страна возможностей 

 

Кружки художественно-эстетического направления. 

 

Кружок «Умелые руки».  

Цель программы: 

-Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в области 

разных видов декоративно – прикладного искусства. 

-Формирование  у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, само

совершенствованию  и самоопределению  в процессе  познания  искусства, истории, культуры, 

традиций. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

 -Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного искусства. 

 -Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе с декоратив

но – прикладным искусством. 

 -Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые практические уме

ния и навыки; 

 -Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 

 - Приобщать школьников к народному искусству; 
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 -Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, развивать фан

тазию, воображение, самостоятельное мышление; 

 -Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

 -Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 

        Программа строится на основе знаний возрастных, психолого – педагогических, физических 

особенностей детей младшего школьного возраста.  

       Программа «Умелые руки» разработана на четыре года занятий с детьми младшего школьно

го и  рассчитана на  поэтапное освоение материала на занятиях во внеурочной  деятельности.  

     Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях  предусматриваются сле

дующие формы организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, коллективное 

творчество. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность обучающихся. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала (с исполь

зованием компьютерных технологий). Изложение учебного материала имеет эмоционально – ло

гическую последовательность, которая неизбежно приведет детей к высшей точке удивления и 

переживания. 

        Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, качественной 

обработке изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с техническими 

средствами, которые разнообразят деятельность и повышают интерес детей. 

Ожидаемые результаты 

Освоение детьми программы «Умелые руки» направлено на достижение комплекса  результатов 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы: 

-   учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному из 

видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной карти

ной  современного мира;  

-  навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических творческих 

работ; 

-  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, органи

зованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом 

уровне; 

  - эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему общечело

веческих ценностей. 

В сфере регулятивных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил компози

ций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством раз

личных технологий; 
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- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и харак

тере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу дей

ствия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы 

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

 - пользоваться средствами выразительности языка  декоративно – прикладного искусства, худо

жественного конструирования в собственной художественно - творческой; 

 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать 

новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой информа

ции;  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации соб

ственного или предложенного замысла; 

В сфере познавательных   универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и роль 

в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник, приме

няемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие 

видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного вос

приятия мира; 

-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по отно

шению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного искусства; 

             Младшие школьники получат возможность научиться:  

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой дея

тельности в целом. 

В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое обще

ние со сверстниками и взрослыми 

 - формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других лю

дей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся  должны быть развиты такие 

качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремлен

ность. 

Оценка  планируемых результатов освоения программы 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  проходит через участие их в 

выставках,  конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании портофолио.  
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Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки могут быть: 

однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;  

постоянные  - проводятся в помещении, где работают дети; 

тематические - по итогом изучения разделов, тем; 

итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется об

суждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

        Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения итогов дея

тельности обучающихся. 

Портфолио – это  сборник работ и результатов учащихся, которые демонстрирует его усилия, 

прогресс и достижения в различных областях.  

         В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества, материала самоанализа, схемы, иллюстрации, 

эскизы и т.п. 

Содержание программы «Умелые руки». 

1 группа. 

   Первый год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в приобретении базовых 

знаний и умений о простейших приемах и техниках работы с материалами и инструментами 

(пластилин, бумага и картон, бисер и проволока и т.д.), знакомство с историей данных видов де

коративно – прикладного искусства,  изготовление простейших  декоративно – художественных 

изделий, учатся организации своего рабочего места. 

Введение: правила техники безопасности 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и оборудованием; ин

структаж по правилам техники безопасности. 

II. Пластилинография. 

1.Вводное занятие  «Путешествие в Пластилинию». 

Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник работ с пласти

лином. 

2. Плоскостное изображение. «Подарки осени». 

 Знакомство с понятием натюрморт. Закрепление знаний о колорите осени.  

Практическая часть. Показать прием «вливания одного цвета в другой». 

3.Знакомство со средствами выразительности. «Червячок в яблочке», «Кактус в горшке». 

Создание выразительного образа посредством объема и цвета. Анализ свойств используемых в 

работе материалов и применение их в работах (раскатывание.  

Практическая часть.Сплющивании, разглаживании поверхностей в создаваемых объектах. 

Практические умения и навыки детей при создании заданного образа посредством пластилино

графии. 

4. Плоскостное изображение.  «Рыбка». 

Особенности построения композиции подводного мира. 

Практическая часть. Создание сюжета о подводном мире, используя технику пластилиногра

фии. Совершенствовать технические и изобразительные навыки и умения. 

5.«Натюрморт из чайной посуды» 

Композиция и цвет в расположении элементов на поверхности.  

Практическая часть. Соединение частей изделия, путем сглаживания мест скрепления. 

6.Рельефное изображение. «Ферма». 

Создание сюжета в полуобъеме. 

Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, с  использованием имеющих

ся навыков работы с пластилином – раскатывание, сплющивание, сглаживание. 

7.Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки» .«Божьи коровки на ромашке. 

Понятие симметрия на примере бабочки в природе и в рисунке.  
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Практическая часть. Работа в технике мазок пластилином, плавно «вливая» один цвет в другой 

на границе их соединения.  Закрепление технического приема работы с пластилином в технике 

пластилинография. Создание рельефа. 

8.Лепная картина. Формирование композиционных навыков.«Цветы для мамы». 

Формирование композиционных навыков. 

Практическая часть. Выполнение лепной картины, когда детали предметов сохраняют объем и 

выступают над поверхностью основы. Выполнение тонких и удлиненных лепестков с использо

ванием чесноковыжималки. 

9.«Ромашки» 

Трафаретные технологии пластилиновой живописи. 

Практическая часть. Выполнение лепной картины с использованием трафаретной технологии 

10.«Совушка – сова» 

Формирование композиционных навыков. 

Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, используя имеющиеся уме

ния и навыки работы с пластилином – скатывание, расплющивание. Деление целого на части при 

помощи стеки. 

12.«Снегурочка в зимнем  лесу» 

Формирование композиционных навыков. 

Практическая часть. Создание знакомого образа, с опорой на жизненный опыт детей. Реализа

ция выразительного, яркого образа 

Бумагопластика 

1.Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе использования мятой бумаги». 

«Волшебные комочки». Фрукты. 

История возникновения  и развития бумагопластики,  сведения о материалах, инструментах и 

приспособлениях, знакомство с техникой создания работ с использованием мятой бумаги.  Спо

собы декоративного оформления готовых работ. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

2.«Фрукты», «Чудо – дерево» 

Последовательность изготовления работы с использованием аппликации и кусочков мятой бума

ги. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бу

маги 

3. «Птенчики». 

Последовательность выполнение работы. Благоприятные цветовые сочетания.Практическая 

часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги 

4.«Снегирь» 

Последовательность выполнение работы.  Пространственные представления. Композиционные 

навыки. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бу

маги. 

5.Новогодняя игрушка. Символ года  

История возникновения символов. Последовательность выполнение работы.Практическая 

часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги 

6.Открытка к Новому году. 

Композиционные навыки. Закрепление умений и навыков работы  с использованием мятой бума

ги. Последовательность выполнение работы. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бу

маги. 

7. «Праздничный салют».  

Последовательность выполнение работы в составлении мозаичного панно. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бу

маги 

Изготовление кукол 
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1.Вводное занятие. История куклы. Техника безопасности 

Игровые и обереговые куклы. Бабушкины уроки или как самим сделать народную куклу. Прави

ла техники безопасности, ПДД, ППБ. 

2.Кукла на картонной основе.  

Традиционные виды аппликации из пряжи. Технология создания силуэтной куклы. История рус

ского  народного костюма. 

Практическая часть. Создание картонного силуэта девочки и мальчика в русском народном ко

стюме. Оплетение с использованием пряжи. Создание образа. Цветовое решение. 

3.Композиция «В лесу» 

Особенности построения композиции 

Практическая часть. Прикрепление элементов к основе. Создание композиции. 

4.Аппликация. Куклы – актеры. Пальчиковые куклы. 

Разнообразие техники аппликации, а также с различными материалами, используемыми в данном 

виде прикладного искусства. Технология создания кукол, которые одеваются на палец из бумаги. 

Практическая часть. Создание героев сказки «Теремок». Цветовое решение. 

 

Следующий этап  обучения направлен на использование обучающимися приобретенных умений 

и навыков при изготовлении более сложных по технике выполнения изделия, работая по  эски

зам, образцам, схемам и доступным знаковым условиям. 

I. Введение: правила техники безопасности 

1.Чему будем учиться на занятиях. 

 Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий декоративно – при

кладного искусства. Правила техники безопасности. ППБ. 

II. Пластилинография 

1.Полуобъемное изображение на плоскости. «Чебурашка». 

Создание композиции в полуобъеме из пластилина.  

Практическая часть. Целостность объекта из отдельных деталей, используя имеющиеся навыки: 

придавливание деталей к основе. Примазывание. Приглаживание границ соединения отдельных 

частей.  

2. Жанр изобразительного искусства  - натюрморт. «Осенний натюрморт» 

Знакомство с жанром ИЗО – натюрморт.  

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

3.Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый клоун» 

Знакомство с жанром ИЗО – портрет. Цветовое решение. 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

4.Жанр изобразительного искусства – пейзаж. «Цветение лотоса» 

Знакомство с жанром ИЗО –пейзаж. Контраст. Использование работ в интерьере. 

 Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

4.Оформление народной игрушки в технике пластилинография. «Матрешка». 

Народная игрушка. История создания матрешки. Отражение характерных особенностей оформ

ления матрешки 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

Бумагопластика 

1.История бумаги. Технологии работы с бумагой 

Историческая справка о бумаге. Виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и приспо

собления, применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой. Условные 

обозначения. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

2.Цветы из бумаги. 

Знакомство с технологией работы креповой бумагой. Технология изготовления цветов из крепо

вой бумаги. 

Практическая часть. Цветы: роза, тюльпан, пион. 

3.Снежинки 
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Откуда появилась снежинка? – изучение особенностей возникновения и строения снежинок. 

Технология изготовления из бумаги плоскостной и объемной снежинки. 

Практическая часть. Плоскостные и объемные снежинки 

4.Новогодняя открытка 

Знакомство с видом вырезания -  силуэтное вырезание. Историческая справка о данном виде ра

боты. Технология выполнения силуэтного вырезания. Композиционное построение сюжета. 

Практическая часть. Новогодняя открытка. 

1.Народная кукла. Русские обряды и традиции. 

Классификация кукол. Их роль и место в русских обрядах и традициях. 

2.Бесшовные куклы. 

Технология изготовления бесшовных кукол. Материалы и инструменты 

Практическая часть. Кукла на счастье, утешница, веснянки. 

Разбор последовательности работы по инструкционным картам. 

3.Техника – продевания: «Кукла – ремесленник», «Хозяйка – рукодельница» 

Элементы русского народного костюма. Создание образа. Символика кукол. 

Традиционные приемы изготовления куклы. 

Практические занятия.Разбор последовательности работы по инструкционным картам. Созда

ние кукол. 

2 группа. 

На второй год обучения, учащиеся закрепляют свои умения на основе полученных представле

ний о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении подбирать доступные в 

обработке материалы и технологические приемы для изделий в соответствии с поставленной за

дачей. 

Введение: правила техники безопасности 

1.Вводное занятие. Декоративно – прикладное искусство в интерьере.  

Основные декоративные элементы интерьера. Правила техники безопасности. ППБ. 

Пластилинография 

1.Пластилинография – как способ декорирования.  

Декорирование предметов собственными силами. Материалы и инструменты. 

2.Фоторамка. 

Приемы пластилинографии, используемые при оформлении фоторамок. Анализ образцов. Выбор 

формы. Цветовое решение. Создание эскиза. 

Практическая часть. Рамка для детской фотографии – ягодка, цветочная, сердце. Работа с ин

струкцией. Определение порядка работы. 

3.Подсвечник.  

Анализ образцов подсвечников из разных материалов.  Форма и цветовое решение. Композиция. 

Подбор способов и приемов в изготовлении подсвечника.  

Практическая часть.Эскиз. Композиция. Выбор техники исполнения.  

4.Ваза. 

Исторический экскурс. Вазы из венецианского стекла с применением технологии миллефиори.  

Ваза как  подарок или часть интерьера. 

Практическая часть. Освоение изученных приемов создания пластин в технике миллефиори. 

Оформление поверхности вазы (пластиковой тары) пластинами. 

5.Объемно – пространственная композиция. 

Общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: масштаб, ритм, 

симметрия, ассиметрия. Анализ памятников и объектов исторической и современной архитекту

ры. 

Практическая часть. Создание макетов с использованием геометрических фигур 

6.Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». 

Беседа о русской средневековой архитектуре. Собор Василия Блаженного. Анализ сказочных 

замков. Техника их выполнения с использованием пластилина и  бросового материала (пластико

вая тара). Работа с инструкционной картой. 
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Практическая часть. Выполнение макета сказочных замков из пластиковой тары и пластилина. 

Последовательное создание элементов композиции. Работа над композицией ведется от центра к 

периферии. 

Бумагопластика 

1.Что такое бумажное конструирование? Основы конструирования из бумаги. 

Знакомство детей с техникой бумажной скульптуры. 

2.Конструирование из бумажных полос. 

Знакомство с технологией создания изделий из бумажных полос. Анализ готовых изделий. 

Практическая часть.Выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. Лебедь, цве

ток, сердце и т. д. 

3.Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. 

Способы закручивания прямоугольника в цилиндр. Возможности сочетания в одной конструк

ции плоскостных и объемных криволинейных (цилиндрических) элементов. Закручивание круга 

в конус (низкий), закручивание полукруга в конус (высокий). 

Практическая часть. Освоение способов для создания конкретной игрушки (получение конусов, 

цилиндров). Самостоятельно на  основе конусов и цилиндров  создание разных конструкций, из

меняя  основные способы, комбинируя их, дополняя полученную основу самостоятельно изго

товленными разными деталями. Лягушка, зонт, грибы, лиса, мышь,  

Изготовление кукол 

1.Сувенирная кукла. 

Сувенир. Виды и назначение сувениров. Анализ работы по созданию сувенирной куклы. 

2.Оберег. Символика оберегов. Домовенок 

Оберег -  как субъектом культуры и истории. Традиционные обереги.  Материалы и инструмен

ты. 

Практическая часть. Домовенок.  Последовательность выполнения работы по инструкционной 

карте. Презентация готовых работ 

3.Кукла – шкатулка 

Беседа с демонстрацией образца. Материалы и инструменты. 

Практическая часть. Кукла – шкатулка. Последовательность выполнения работы по инструкци

онной карте. Презентация готовых работ. 

 

Следующий этап  направлен  на обучение учащихся проектной деятельности: разрабатывать  за

мысел, искать пути его реализации, воплощать его в изделии, демонстрировать как в собствен

ной творческой деятельности, так и в работе малыми группами.  

Введение: правила техники безопасности 

1.Чему будем учиться на занятиях. 

 Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий декоративно – при

кладного искусства. Работа над проектом. Правила техники безопасности. ППБ. 

Пластилинография 

1.Панно из пластилина.  

Знакомство с принципами работы 

Краткая беседа о содержании работы в технике пластилинография на прозрачной основе (с ис

пользованием бросового материала). 

2.Этапы и способы нанесения рисунка на основу. 

 Технология создания панно. Наглядная демонстрация готовых изделий. Перенесение рисунка на 

прозрачную основу. 

Практическая часть.Проект. Подбор эскиза  для работы. Рисунок под основой располагается 

так, чтобы со всех сторон было примерно равное расстояние.  Нанесение рисунка на основу с 

верхней части. Контур рисунка выполняется тонкими линиями.  

3.Подбор цветовой гаммы. 

 Нанесение пластилина на прозрачную основу. Выбирая цвета изображения и фона, нужно 

помнить о контрастности и сочетании цветов.  
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Практическая часть.  Выполнение практической работы 

4.Тематические композиции.  

Самостоятельное использование освоенных способов для создания новых, более сложных ком

позиций. 

Практическая часть.   Разработка и выполнение авторских работ. Творческо-поисковая, само

стоятельная, коллективная деятельность.  

Бумагопластика 

1.Смешанные базовые формы в бумажном конструировании. 

Самостоятельно использовать освоенные способы для создания новых, более сложных конструк

ций. Анализ. Способы решения, подбор соответствующий материалов, определение последова

тельности выполнения работы. 

Практическая часть.   Кошка, собака. 

2.Завивка, закругления 

Развивать умение самостоятельно «включать» способ конструирования в процесс изготовления 

различных поделок. Активизировать воображение детей. Совершенствовать умение самостоя

тельно анализировать готовые поделки с точки зрения выделения общего способа их создания. 

Использование приема завивки, закруглении с целью получения заданного образа. 

Практическая часть.   Эльф, фея, ангел. 

Изготовление кукол 

Авторская кукла. Беседа «Кукла в искусстве» 

Куклы являются частыми действующими лицами произведений искусства, сказок, рассказов, 

мультфильмов. Авторская кукла – как особое  направление  современного прикладного творче

ства. Виды, жанры кукол и  их назначение. Техника исполнения. Материалы и инструменты. 

Подготовка материалов и инструментов.  

Выбор техники исполнения. Совместное с учащимися определение последовательности действий 

для создания авторской куклы.  

Практическая часть. Подготовительная работа. Знакомство с литературой по созданию кукол. 

Подбор иллюстраций, выполнение эскизов. Подготовка материалов и инструментов. 

Самостоятельная (коллективная) творческая деятельность.  

Планирование этапов работы 

Практическая часть.   Поэтапная работа: создание каркаса и тела куклы, выполнение костюма, 

композиция костюма, оформление куклы, выставочная деятельность. 
 

3 группа. 

Тренинговые задания включены в каждое занятие, имеют разные акценты: наблюдение, умение 

задавать вопросы, делать умозаключения и выводы, объяснять и защищать свои идеи. Также за

нятия по проектной деятельности имеют акценты на формирование продуктов проектной дея

тельности, презентацию проектов. 

Проект 

Выполнение практической части, заданий и их последовательности. Практические задания по 

созданию заготовок и готовых изделий, по эстетическому оформлению изделий. Сбор и обработ

ка информации. Совершенствование владения основными методами работы. Фиксация получен

ных знаний. 

1. Введение в тему. Знакомство с задачами и планом работы кружка. Ознакомление с правилами 

поведения и требованиями к кружковцам. Уточнение расписания. Вводный инструктаж по тех

нике безопасности труда. Инструменты и материалы, необходимые для работы. 

2. Основы экологических законов жизни на примере вторичного использования различных 

материалов. 

Экологические законы жизни Б.Коммонера. Поделки из остатков пряжи. Аппликации из ниток 

«Котенок». Игрушки из помпонов «Цыпленок», «Пингвин», «Совенок». Творческие работы из 

гофрированного картона. Аппликация «Корзина с цветами». Объемная коробка из старых откры

ток. Игрушки из спичечных коробок: «Лягушонок», «Собачка». Изготовление забавных игрушек 
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из цветной бумаги и картона «Рыбка», «Птичка». Аппликация из цветной бумаги. Аппликация из 

лоскутов ткани. 

1. Поделки из цветной бумаги. 

Аппликация из цветной бумаги. Изготовление фигурок животных из цветной бумаги в технике 

оригами. Из истории оригами. Знакомство с базовыми формами. Квиллинг. Используемые мате

риалы, необходимые инструменты. Элементы, наиболее часто используемые в работе. Различные 

композиции в технике квиллинг. 

4. Мягкие игрушки из ткани и меха. Сырье, технология и методика их изготовления. 

Биоразнообразие планеты. Источники получения меха и тканей. Натуральные и синтетические 

материалы. Пушные сокровища планеты. 

Виды швов, отдельные технологические процессы. 

Техника выполнения основных швов: петельного, «через край», стыковочного, «назад иголку». 

Правила раскроя, соединения деталей, оформление игрушек. Увеличение и уменьшение выкроек. 

Изготовление кукол-пальчиков «Птичка», «Собачка», «Кошка» и 

«Лягушка». Беседы об образе жизни животных, птиц. 

Изготовление плоских игрушек: «Заяц», «Медведь». 

Изготовление объемных игрушек: «Мячик», «Цыпленок», «Ёжик», «Мышка», «Кролик», «Сло

ненок», «Лягушка», «Обезьяна» и другие. Беседы об образе жизни животных, птиц. 

Изготовление каркасных игрушек «Котенок», «Собака такса», «Ослик» и другие. 

5. Поделки из природного материала. 

Природное богатство родного края. Творческие работы из соломки. Аппликация из круглой со

ломки. Аппликация из плоской соломки. Изготовление игрушек из скорлупы яйца. Мозаика из 

скорлупы яйца. Мозаика из семян, косточек. Творческие работы из скорлупы грецкого ореха. 

Поделки из глины. Аппликации из тополиного пуха, из цедры лимона. Выжигание по дереву. 

Украшения из кожи. 

Представление результатов деятельности. 

6. Заключительное занятие. Итоговый конкурс с организацией выставки творческих работ 

учащихся. Умение презентабельно представить работу и отвечать на незапланированные вопро

сы. 

Программа «Умелые руки»  предусматривает работу с отходами легкой промышленности: ко

жа, мех, ткани, пряжа и природным материалом: береста, соломка, скорлупа яиц, орехи, семена, 

глина, в процессе которой дети получают знания об основах экологических законов жизни. 

На занятиях дети имеют возможность смастерить немало изящных и полезных изделий из остат

ков пряжи, ниток, лоскутов ткани, картона, цветной бумаги. Даря вторую жизнь различным ма

териалам, дети испытывают радость творчества. 

Изготовление мягких игрушек – самоделок из отходов легкой промышленности – занятие ис

ключительно творческое, способное пробуждать и развивать детскую фантазию. Вместе с тем 

рукоделие – важный компонент трудового обучения детей: занимаясь им, дети приобретают 

навыки шитья, работы с ножницами, клеем, развивают глазомер, объемное мышление, учатся 

терпению и настойчивости в достижении цели. 

Большое внимание в программе уделяется изготовлению поделок из природных материалов: цве

тов и аппликаций из бересты, соломки, кожи, тополиного пуха, мозаики из семян овощей и ко

сточек фруктов и т.д. 

Очень важно, что на занятиях идет воспитание осознанного отношения детей к природе и выра

ботка практических навыков правильного, бережного природоиспользования. В процессе изго

товления предложенных изделий дети приобретают необходимые общетрудовые знания и уме

ния, способствующие развитию конструктивных и творческих способностей 
 

 

Кружки общеинтеллектуального направления. 

 

Кружок «Умники и умницы». 1 группа. 



 254 

 

Программа к курсу «Умники и умницы» составлена  в соответствии с требованиями Федерально

го государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе про

граммы развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, 

И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной),   с использованием   методического 

пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга,– с. 191 – 210. 

Курс  введен в часть внеурочного   плана, формируемого образовательным учреждением в 

рамках общеинтеллектуального направления. 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих заня-

тий для учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. В первом классе 33 

часа (1 час в неделю).  

          Актуальность выбора определена следующими факторами: 

• на основе диагностических фактов у  учащихся слабо  развиты память, устойчи

вость и концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

       Новизна  данной рабочей программы определена федеральным государственным стан-

дартом начального общего образовани. Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на достижение 

 личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные ре-

зультаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в до

стижении планируемых результатов.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы оценки: 

педагогом, администрацией, психологом 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния программы факультатива, воспитательного результата положены методики, предложенные 

Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

6. При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной деятельности уча

щихся по каждой теме. 

         Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

         Основные задачи курса: 

1. развитие мышления в процессе формирования основных приемов мысли тельной деятельно

сти: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, до

казывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2. развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зри

тельного восприятия, воображения; 

3. развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения; 

4. формирование навыков творческого мышления и развитие умения ре шать нестандартные 

задачи; 

5. развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности уча

щихся; 

6. формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать 

в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою 

работу и деятельность одноклассников; 

7. формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то кон

кретных знаний и умений. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса   в 1-м классе является формирование следующих 

умений: 

• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые об

щие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются формирование сле

дующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

• Проговаривать последовательность действий  . 

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с ил

люстрацией рабочей тетради. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими ученика

ми давать эмоциональнуюоценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известно

го с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

 совместной  работы всего класса. 

• Перерабатывать полученную информа

цию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые вы

ражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять мате

матические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предмет

ных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение зада

чи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем). 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и пись

менной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Читать и пересказывать текст. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и сле

довать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, крити

ка). 

Предметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются формирование следующих 

умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 
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-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Содержание курса. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложно

сти задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в пространстве 

листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательно

сти. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запомина

ния, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражне

ния на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устой

чивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, уме

ние сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классифика

ции, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено 

с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения 

давать несложные определения понятиям. 

     Начинать работу по совершенствованию познавательных способностей 

никогда не рано и не поздно. Но лучше начать эту работу как можно 

раньше. В этом может помочь специальный курс «Юным умникам и ум

ницам» 

«Развитие познавательных способностей» (РПС). Система представленных на занятиях по 

РПС задач и упражнений позволяет успешно решать проблемы комплексного развития различ

ных видов памяти, внимания, наблюдательности, воображения, быстроты реакции, помогает 

формированию нестандартного, «красивого» мышления. 

Данный систематический курс создаёт условия для развития у детей познавательных ин

тересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уве

ренности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по предложенному 

курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исче

зает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. В ре

зультате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своём развитии, они многому 

научатся и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. 
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Дополнительные сведения из различных областей жизни, включённые в методическое по

собие и рассказанные взрослым, существенно расширят знания детей о мире, будут способство

вать их нравственному воспитанию и всестороннему развитию личности. 

Для проведения занятий по РПС предлагается учебно-методический комплект, состоя-

щий из: 

а) двух рабочих тетрадей на печатной основе для учащихся на каждое полугодие; 

б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных ва

риантов работы с заданиями, помещёнными в тетради; 

в) программы курса РПС 

Система представленных на занятиях по РПС задач и упражнений позволяет решать все 

три аспекта учебной цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект. 

Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков (умение самостоятельно работать с 

книгой в заданном темпе, умение контролировать и оценивать свою работу). 

Развивающий аспект. 

 Развитие речи при работе над словом, словосочетанием, предложением. 

          Развитие мышления в ходе усвоения детьми таких приемов мыслительной деятельности, 

как  умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать 

и опровергать. 

           Развитие сенсорной сферы ребят (глазомера, мелких мышц кистей рук). 

           Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект. 

 

          Воспитание системы нравственных межличностных отношений (формирование «Я - кон

цепции»). 

 

Кружок «Умники и умницы». 2 группа. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы разви

вающих занятий. 

Основные задачи курса: 

1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зритель

ного восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мыс

ли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точ

ку зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу 

и деятельность одноклассников; 

7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школь

ных дисциплин и в практической деятельности. 

Метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Метапредметными результатами изучения курса во 2 группе являются формирование следу

ющих универсальных учебных действий (УУД) 

Личностные УУД: 

- Развитие познавательных интересов, учебных мотивов. 
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- Ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей. 

- Стремление преодолевать возникающие затруднения. 

- Готовность понимать и принимать советы учителя, одноклассников, стремление к адекватной 

самооценке. 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оцен-

ку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учи

теля. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на раз

вороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигу

ры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы 

и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса  во 2 группе являются формирование следующих 

умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

Содержание программы «Умники и умницы»    2 группа. 
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Содержание курса Кол-

во ча-

сов 

Тематическое планиро-

вание 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Выявление уровня раз

вития внимания, вос

приятия, воображения, 

памяти и мышления 

(вводный урок). 

1 Выявление уровня разви

тия внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления.  

Различать  главное и существен

ное на основе развивающих за

даний и упражнений, сравнивать 

предметы, предметы по цвету, 

форме, размеру. 

Выделять черты сходства и раз

личия, закономерности, признаки 

разных предметов.  

Анализировать ситуацию, уста

навливать причинно-

следственные связи.  

Называть предметы по описа

нию.  

Демонстрировать способность 

переключать, распределять вни

мание, целенаправленное и 

осмысленное наблюдение, чув

ство времени, веса, расположен

ности в пространстве. 

Давать описание предметов, яв

лений в соответствии с их при

знаками, несложные определения 

понятиям. 

Объяснять  значение слов и вы

ражений.  

Составлять  загадки, небольшие 

рассказы, сочинять сказки, пре

образовывать фигуры. 

Описывать  то, что было обнару

жено с помощью органов чувств, 

признаки геометрических фигур. 

Определять на глаз размеры 

предмета, главное и существен

ное на основе развивающих за

даний и упражнений, путем ло

гических задач  и проведения ди

дактических игр. 

Излагать свои мысли ясно и по

следовательно. 

Ориентироваться в пространстве. 

Развитие концентрации 

внимания.  

5 Развитие концентрации 

внимания.  

Тренировка внимания.. 

Тренировка слуховой 

памяти.  

5 Тренировка слуховой па

мяти.  

Развитие мышления. 

Тренировка зрительной 

памяти.  

4 Тренировка зрительной 

памяти.  

Развитие мышления 

Развитие аналитиче

ских способностей.  

1 Развитие аналитических 

способностей. Совершен

ствование мыслительных 

операций. 

Совершенствование 

воображения.  

5 Совершенствование вооб

ражения. Задания по пере

кладыванию спичек. Ри

суем по образцу. 

Развитие логического 

мышления.  

3 Развитие логического 

мышления. Совершен

ствование мыслительных 

операций. 

Тренировка внимания.  5 Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Развитие быстроты ре

акции. 

4 Развитие быстроты реак

ции. 

Выявление уровня раз

вития внимания, вос

приятия, воображения, 

памяти и мышления на 

конец учебного года. 

1 Выявление уровня разви

тия внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец учеб

ного года. 

 

Кружок «Умники и умницы». 3 группа. 

Целью обучения логике является развитие и совершенствование познавательных процессов 

(внимания, восприятия, воображения, различных видов памяти, мышления) и формирование 

ключевых компетенций обучающихся. 

Задачи: 
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1.     Создать условия для развития у детей познавательных интересов, формирование стремления 

ребенка к размышлению и поиску. 

2.     Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания. 

3.     Обучить приемам поисковой и творческой деятельности. 

4.     Развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие «творческие способности». 

5.     Сформировать представление о математике как форме описания и методе познания окружа

ющего мира. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса : 

Ценность истины– это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и совершенствова

нию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности– осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны и государства. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения курса  в 

третьей группе: 

В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат возможность 

формирования 

личностных результатов: 

·        уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

·        сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 

·        формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дятельности; 

·        формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с по

ставленной задачей; 

·        осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

·        овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, сохра

нение информации; 

·        соблюдать нормы этики и этикета; 

·        овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

·        учиться выполнять различные роли в группе (лидера,исполнителя, критика); 

·        учиться аргументировать, доказывать; 

·        учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами изучения курса в третьей группе являются формирование сле

дующих умений: 

·        выделять свойства предметов; 

·        обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

·        сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

·        описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

·        приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

·        приводить примеры отрицаний; 

·        проводить аналогию между разными предметами; 

·        выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и аргу

ментируя свой ответ; 

·        рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 
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Содержание программы - 3 группа.  

I.      Свойства, признаки и составные части предметов 

    Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то признаку. Состав 

предметов. 

II.   Сравнение 

     Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

III.   Комбинаторика 

     Перестановки. Размещения. Сочетания. 

IV.  Действия предметов 

     Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий. Последователь-

ность событий. 

V.   Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями 

     Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

VI.  Элементы логики  

Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. Способы задания мно-

жеств. Сравнение множеств. Отношения между множествами (объединение, пересечение, 

вложенность). Выражения и высказывания. 

VII. Развитие творческого воображения  

     Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на тему «Состав 

предметов». 

VIII.   Практический материал  

     Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. 
 
 

Кружок «Финансовая грамотность». 3 группа. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы уча

щихся 3-4 классов в сфере экономики семьи. 

Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономиче

ских отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для ре-

шения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

• деньги, их история, виды, функции; 

•  семейный бюджет. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, литера

туры и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возраст

ными особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, мини-исследования 

и проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы учащихся с тек

стами, таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления информации и публичных 

выступлений. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

•  осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

•  овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

•  развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

познавательные: 

•  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

•  использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления инфор

мации; 
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• овладение   логическими   действиями   сравнения,   обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным по

нятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;  

регулятивные: 

•  понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

•  проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;  

коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог; 

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное по

ведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

•  понимание и правильное использование экономических терминов; 

•  представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчётов. 

Содержание программы. 

1. Что такое деньги и какими они бывают 

Тема 1. Как появились деньги. 

Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена должны выиг

рать обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением интересов и проблемой 

определения ценности. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В разных регионах в каче

стве денег использовались разные вещи. Основными товарными деньгами становятся драгоцен

ные металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с проблемами изготовления и без

опасности перевозки появляются бумажные деньги. Покупательная сила денег может меняться. 

Основные понятия 

Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты (банковские биле

ты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги. 

Компетенции 

•  Объяснять выгоды обмена. 

•  Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

•  Объяснять, почему драгоценные металлы  стали деньгами. 

•  Описывать ситуации, в которых используются деньги. 

•  Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

•  Составлять задачи с денежными расчётами. 

Тема 2. История монет. 

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в Лидийском царстве. 

Качество монет гарантировалось государственной печатью. Монеты имели хождение в Греции, 

Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собственные монеты. На Руси монеты появи



 263 

лись в X веке. Монеты чеканили княжества. При образовании централизованного государства 

монеты стали едиными. 
Основные понятия 

Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. 

Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. 

«Орёл». «Решка». 

Компетенции 

•  Объяснять, почему появились монеты. 

•  Описывать устройство монеты. 

•  Приводить примеры первых монет. 

•  Описывать старинные российские деньги. 

•  Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 3. Бумажные деньги. 

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги были обес

печены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке при Екатерине П. Бумажные 

деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги защищают от подделок. 

Изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Основные понятия 

Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские билеты. Ассиг

нации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

•  Объяснять, почему появились бумажные деньги. 

•  Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег. 

•  Приводить примеры первых бумажных денег. 

•  Описывать первые российские бумажные деньги. 

•  Объяснять,  почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Тема 4. Безналичные деньги. 

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги (процентные 

платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги являются информацией на банковских 

счетах. Современные банки используют пластиковые карты. 
Основные понятия 

Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёмщик. Меняла. Плательщик. Получатель. Безна

личные денежные расчёты. Банковские карты. Банкоматы. Пин-код. Расчётные (дебетовые) кар

ты. Кредитные карты. 

Компетенции 

•  Сравнивать виды денег. 

•  Объяснять роль банков. 

•  Объяснять условия вкладов и кредитов. 

•  Рассчитывать проценты на простых примерах*. 

• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Тема 5.Валюты. 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Национальной ва

лютой России является рубль. Государства хранят запасы иностранных валют и золота, которые 

называются золотовалютными резервами. Валюты, в которых хранятся резервы, называются ре

зервными. Их используют для международных расчётов. Цена одной валюты, выраженная в дру

гой валюте, называется валютным курсом. 

Основные понятия 

Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. Доллар. Евро. Фунт стерлингов. 

Иена. Швейцарский франк. 

Компетенции 

•  Приводить примеры валют. 

•  Объяснять, что такое резервная валюта. 
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• Объяснять понятие валютного курса. 

•  Проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 

2. Из чего складываются доходы в семье 

Тема 6. Откуда в семье берутся деньги. 

Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер зара

ботной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. Государство устанавливает ми

нимальный размер оплаты труда (МРОТ). Собственник может получать арендную плату и про

центы. Доход также приносит предпринимательская деятельность. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным, 

выплачивая пенсии, стипендии, пособия. 

Основные понятия 

Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Пенсия. Стипендия. Наслед

ство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская деятельность. Бизнес. 

Компетенции 

•  Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

•  Объяснять причины различий в заработной плате. 

•  Объяснять, как связаны профессии и образование. 

•  Объяснять, что взять деньги взаймы можно у знакомых и в банке. 

•  Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры пособий. 

3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

Тема 7. На что семьи тратят деньги. 

Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, транспорт, 

связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, развлечения и пр. Расходы 

можно разделить на необходимые, желательные и престижные. По срокам расходы делятся на 

ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. 

Основные понятия 

Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные услуги. Обязательные расходы. 

Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. Престижные расходы. Ежемесячные расходы. 

Ежегодные расходы. Переменные расходы. Сезонные расходы. 

Компетенции 

•  Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

•  Описывать направления расходов семьи. 

•  Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

•  Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о покупке. 

•  Составлять собственный план расходов. 
4. Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал 

Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет. 

Бюджет - план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финан

совых проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если расходы пре

вышают доходы, образуются долги. В этом случае необходимо либо сократить расходы, либо 

найти дополнительный источник доходов. Для крупных покупок или для непредвиденных расхо

дов надо делать сбережения. В противном случае придётся брать кредит и платить проценты. 

Основные понятия 

Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения (накопления). Долг. 

Компетенции 

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

• Объяснять последствия образования долгов. 

• Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

 

Кружок «В мире английского языка». 
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Программа «В мире английского языка» имеет общеинтеллектуальную направленность и является 

программой внеурочной деятельности, рассчитанной на 2 года (для учащихся 2-4 классов).  

        Педагогическая целесообразность  данной программы обусловлена важностью создания 

условий для формирования у младших школьников коммуникативных и социальных навыков, 

которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка.  

        Программа обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных умений, творческих 

способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования лич

ности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой 

творческий потенциал.  

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов вто

рого поколения и соответствует возрастным особенностям младшего школьника. 

         Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет 

устранить  противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся в допол

нительном языковом материале и применении полученных знаний на практике; условиями рабо

ты в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся ре

ализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие способ

ностей ребёнка и формирование  универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

        С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания 

ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоя

тельной деятельности. 

Цели программы «В мире английского языка»: 

✓ создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуни

кативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством 

английского языка,  

✓ развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие артистиче

ских способностей, творческого воображения и фантазии; 

✓ знакомство с элементами традиционной детской  англоязычной культуры. 

Задачи:  

             Познавательный аспект.  

1.Познакомить детей  с культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, лите

ратура, традиции, праздники и т.д.); 

2.Способствовать приобщению младших школьников к новому для них языковому миру и осо

знанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения;  

3. Познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  

4.Формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и 

иностранном языках; 

5.Способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

 

Развивающий аспект.  

1. Развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

2. Развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком;  

3. Приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проигрывае

мых социальных ролей в игровых ситуациях; 

4. Формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

5. Развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 
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6. Развивать двигательные способности детей  через драматизацию. 

7. Познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.  

 

Воспитательный аспект.  

1. Способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям;  

2. Способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответствен

ность);  

3. Обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки по

становок. 

4. Формировать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой  

        Содержание программы «В мире английского языка» полностью соответствует целям и за

дачам основной образовательной программы МБОУ-СОШ № 10. Создание единой системы 

урочной и внеурочной работы по предмету – основная задача учебно-воспитательного процесса 

школы. Данная программа напрямую связана с урочной деятельностью. Отбор тематики и про

блематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом материала программы обяза

тельного изучения английского языка, ориентирован на реальные интересы и потребности со

временных школьников с учетом их возраста, на усиление деятельного характера обучения в це

лом. Программа позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения английскому 

языку, с воспитанием личности младшего школьника и развитием его творческого потенциала. 

       Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем (вы

брать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одну сказку на другую, допол

нять практические занятия новыми приемами и т.д.). 

      Курс внеурочной деятельности «В мире английского языка»»  разбит на два этапа, которые 

позволяют увеличить воспитательную и информативную  ценность раннего обучения иностран

ному языку, проявляясь в более раннем вхождении ребенка в общечеловеческую культуру через 

общение на новом для него языке.  

 

Планируемые результаты 

Основанием для выделения требований к уровню подготовки обучающихся выступает ос

новная образовательная программа МБОУ- СОШ № 10 

В результате реализации данной программы учащиеся обучения должны: 

Знать/понимать: 

− особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью вы

сказывания;  

− имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе 

стран изучаемого языка);  

− наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

− названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 

характерными для детей данного возраста; 

− произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по содержанию и 

форме). 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

−  наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

− применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

− составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

- читать и выполнять различные задания  к текстам; 
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- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

- понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

− понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

− понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера ) и уметь 

прогнозировать развитие его сюжета; 

− выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл прочи

танного текста;  

−  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на во

просы собеседника,  участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

− инсценировать изученные сказки;     

−  сочинять  оригинальный текст на основе плана; 

− соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и уметь выделить 

нравственный аспект поведения героев; 

−  участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

        Воспитательные результаты внеурочной деятельности  

        Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации межлич

ностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях.  

         Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивно

го отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, 

труд, культура). 

         Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного обще

ственного действия (умение представить зрителям собственные проекты,  спектакли, поста

новки), в том числе и в открытой общественной среде. 

 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате заня-

тий:  

 

✓ толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

✓ познавательная, творческая, общественная активность; 

✓ самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

✓ умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

✓ коммуникабельность;  

✓ уважение к себе и другим;  

✓ личная и взаимная ответственность; 

✓ готовность действия в нестандартных ситуациях; 

Содержание программы. 

«Мир игр и стихов». 

Раздел 1 «Весёлая фонетика». 

Речевой материал 

/предметное содержа

ние речи 

Фонемы, близкие к фонемам родного языка (РЯ) по артикуляции 

и акустическим свойствам: [ m ], [ f ], [ g ], [ t ], [ d ], [ l ] и т.д. 

 Фонемы, которые кажутся в силу наличия общих свойств одина

ковыми с фонемами РЯ, но отличающиеся от них существенными 

признаками: [æ], [ e ], [ j: ], [ i ], [o:], [ Λ ], [ ə:], и др. 

 Фонемы, не имеющие артикуляционных и акустических аналогов 

в родном языке: [ w ], [ h ], [ ŋ], [ r ], [ ai ], [ θ ] и др. 
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Долгие и краткие гласные.  

Языковой материал Фонетические игры: Повторюшки. Рыбы. Пчёлы. Любопытный 

кролик. Горы. Колокольчик. Thank you. Эхо. Научи куклу. Соедини 

линии. Хлопни в ладошки. Испорченный телефон. Комары и осы. 

Foreign speakers. Strange sounds. Слышу - не слышу. Верно - не 

верно и другие  

Фонетические сказки. 

Стихотворения: Are You Sleeping; Humpty Dumpty; Bar, Bar Black 

Sheep; Lazy Mary; Little Miss Muffet; The muffin man; Bow-wow says 

the dog; Pussy-cat; Little Girl и другие. 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Английские народные детские стихотворения Nursery Rhymes.    

Переводы С.Я. Маршака и К.И. Чуковского. 

Английские пословицы и приметы. 

Наглядность/ обору

дование 

Знаки фонетической транскрипции. Презентации к стихотворени

ям. Аудиосопровождение.  

Игрушки и реквизит для игр. Предметные и сюжетные картинки. 

Методические реко

мендации 

Примерный план проведения занятия из данного раздела  

Способ определения результативности -  конкурс чтецов, знато

ков знаков транскрипции, иллюстраторов английских стихотво

рений и т.п. 

На итоговое занятие приглашаются родители. 

Не забывайте хвалить детей –  

 

Раздел 2  «Весёлые буквы».  

Речевой материал 

/предметное содержа

ние речи 

Английские буквы. Правильное написание букв. Строчные и про

писные. Гласные и согласные. Алфавит.  

Праздник алфавита. 

Языковой материал Игры с алфавитом: Путаница. Анаграммы. Не ошибись. Кто 

больше. Вспомни буквы. Найди букву. Найди пару. Угадай букву. 

Охота на буквы. Магазин игрушек  

Стихотворение: The three little kittens. 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Английское народное детское стихотворение The three little kit-

tens.  

Перевод С.Я. Маршака.  

Наглядность/ обору

дование 

Карточки с буквами. Алфавит. Презентации по алфавиту. Компь

ютерные игры связанные с алфавитом. Аудиосопровождение. Иг

рушки, карточки и реквизит для игр. Предметные и сюжетные 

картинки. Сценарий «Праздника алфавита». 

Методические реко

мендации 

Весь цикл занятий по этой теме – освоение алфавита через игры и 

стихи  (в дополнение к урокам основного курса) и подготовка ме

роприятия «Праздник алфавита».  

Игры с алфавитом см.  

Способ определения результативности -  участие в итоговом ме

роприятии, конкурсах знатоков английских букв, инсценировка 

стихотворения The three little kittens  и т.п. В этом разделе дети 

знакомятся с драматизацией литературного произведения.  

На итоговое занятие приглашаются родители. 

Не забывайте хвалить детей –  

 

Раздел 3. «Давайте поиграем!»  

Речевой материал /предметное Лексические настольные игры. Правила игры.  

Оборудование для настольных игр.  
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содержание речи Игра «Будьте добры к животным!» (цвета) 

Игра «Мороженое-мечта»  (фрукты и ягоды)  

Игра «Украшаем пиццу»  (овощи)  

Игра «Кто быстрее соберёт портфель» (школьные вещи)  

Игра «Родословное дерево» (родственники) 

Игра «Английский завтрак». (продукты)  

Игра «Накрой на стол» (посуда)  

Игра «Одежда для мальчика/девочки» (одежда) 

Игры придумываем сами. 

Языковой материал 1) A dice, start, a counter, finish, roll again, hurry up, miss 

a turn, come on, throw, pass, it’s my turn, who’s next 

(лексика ко всем последующим урокам). 

2) Purple, red, blue, orange, green, yellow, brown, grey, 

white, black 

3) Banana, pear, cherry, orange, grapes, plum, strawberry, 

apricot, lemon, apple 

4) Onion, pea, tomato, red pepper, cucumber, lettuce, cab-

bage, potatoes, carrot 

5) Ruler, exercise book, eraser, pencil-case, chalk, paints, 

text-book, brush, pen, sharpener, book, pencil, calcula-

tor, felt-tip pen 

6) Mother, father, brother, sister, cousin, grandmother, 

grandfather, uncle, aunt, great-grandmother, great-

grandfather. 

7) Bacon, cereal, butter, marmalade, milk, tea, roll, orange/ 

grapefruit/tomato  juice, toasts, coffee, mushrooms, sau-

sage, fried eggs 

8) Fork, knife, napkin, spoon, pepper, soup-plate, glass, 

small plate, salt, candle, flowers, for dessert 

9) Trainers, dress, jacket, scarf, cap, shirt, yeans, shoes, hat, 

tights 

Познавательный/ страновед

ческий /развивающий аспект 

Правила игры в настольные игры. Вежливое и друже

любное поведение в игре. Дизайн: украшение морожено

го фруктами, украшение пиццы. Родословное древо. Как 

собирать портфель. Английский завтрак. Как сервируют 

стол. Культура в одежде.  Разработка собственной 

настольной игры. 

Наглядность/ оборудование Карандаши, фломастеры, фишки, кубики, раскраски, бу

мага, картинки, муляжи. Нарисованные или распечатан

ные настольные игры 

Методические рекомендации На всех занятиях данного раздела происходит активное 

пополнение словарного запаса обучающихся, отрабаты
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вается произношение, начинается работа над чтением от

дельных слов и коротких предложений. Каждое занятие – 

новая игра. К каждой игре подбираются стихотворения 

по теме игры.   

Способ определения результативности -  участие в итого

вом мероприятии: конкурс знатоков английских слов, 

конкурс рисунков, выполненных на занятиях по данной 

теме, игровые конкурсы или разработка собственной иг

ры (в зависимости от возможностей обучающихся). 

Не забывайте хвалить детей  

На итоговое занятие приглашаются родители. 

 

Раздел 4. « Наша первая сказка»  

 

Речевой материал 

/предметное содержа

ние речи 

Сказка «The Little Red Hen» / «Маленькая рыжая курочка» 

Текст, пьеса. 

Языковой материал chicken, hen, tail, eyes, ears, duck, dog, cat, little, short, funny, grey, 

brown, black, white, yellow 

seeds, count, plant, don’t want, play, help, swim, can, work, mouse, 

ball 

bread, make, hungry, give, nice, kind, usually 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. Драма

тизация. Последовательность работы над пьесой. 

Наглядность/ обору

дование 

Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. Сценарий сказки. 

Картинки к сказке. Реквизит для постановки. Презентация к сказ

ке. 

Методические реко

мендации 

Чтение и задания по чтению – 3 занятия. 

Текст сказки и  задания по чтению  

Знакомство со сценарием и распределение ролей – 1 занятие. 

Работа над текстом пьесы – 1 занятие 

Репетиции, оформление спектакля – 2 занятия 

Презентация спектакля – 1 занятие. 

На спектакль приглашаются родители. 

Методику работы над театральной постановкой и правила драма

тизации  

Способ определения результативности – выполнение заданий по 

чтению, участие в постановке. 

Сценарий подбирается заранее (его можно составить и вместе с 

детьми) с учётом  уровня  подготовленности обучающихся.  

Занятия 6-8 проводятся в актовом зале на сцене. 

Сказку можно взять из учебника И.Н. Верещагиной (2 класс). Ин

тересный сценарий кукольного спектакля предложен в журнале 

«Английский язык в школе» № 4 за 2008 год 

Не забывайте хвалить детей  

 

Раздел 5. Три поросёнка  

Речевой материал 

/предметное содержа

ние речи 

Сказка «Three little pigs» / «Три поросёнка» 

Текст сказки, пьеса. 
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Языковой материал Build, a pig, the first, the second, the third, straw, wood, bricks, clever, 

fence, ready, wolf, knock, horrible, blow, fall down, shout, wait, idea, 

fire, smoke, chimney, crash. 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. Драма

тизация. Последовательность работы над пьесой. 

Сравнение английского варианта сказки с русским. 

Наглядность/ обору

дование 

Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. Сценарий сказки. 

Картинки к сказке. Реквизит для постановки. Презентация к сказ

ке. 

Методические реко

мендации 

Чтение сказки, работа с лексикой  – 2 занятия. 

Знакомство со сценарием и распределение ролей – 1 занятие. 

Работа над текстом пьесы – 2 занятие 

Репетиции, оформление спектакля – 3 занятия 

Презентация спектакля – 1 занятие. 

На спектакль  приглашаются родители. 

Методику работы над театральной постановкой и правила драма

тизации  

Способ определения результативности – участие в постановке. 

Не забывайте хвалить детей  

Упражнения на вовлечение детей в творческий процесс обучения 

английскому  языку  

Сценарий подбирается заранее (его можно составить и вместе с 

детьми) с учётом  уровня  подготовленности обучающихся.  

Занятия 6-9 проводятся в актовом зале на сцене. 

 

Раздел 6.  Рождественский праздник  

Речевой материал 

/предметное содержа

ние речи 

Рождество. Санта Клаус. Подготовка к Рождеству. Празднование 

Рождества. Рождественские открытки. Письма Санта Клаусу. 

Рождественские стихи и песни «Jingle, Bells», “Silent night”, “We 

wish you a merry Christmas”. 

Языковой материал Christmas, Jesus Christ, was born, Christmas tree, fire-place, New 

Year’s Day, visit, bring, Christmas card, send, presents, decorate, 

lights, toys, decoration, Christmas Eve, Father Christmas, stockings, 

hang, put, meal, traditional, turkey, Christmas pudding. 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Рождество в Великобритании и США. История праздника. Тради

ции. Сравнение английских традиций с российскими. 

Наглядность/ обору

дование 

Сценарий Рождественского праздника. Аудиозаписи – рожде

ственские песни. Картинки. Реквизит для мероприятия. Презента

ция «Рождество». 

Методические реко

мендации 

Рождественские традиции – 2 занятия 

Знакомство со сценарием и распределение ролей – 1 занятие. 

Работа над сценарием  – 1 занятие 

Репетиции, оформление зала – 2 занятия 

Проведение праздника  – 1 занятие. 

На спектакль  приглашаются родители. 

Методику работы над театральной постановкой и правила драма

тизации  

Способ определения результативности – участие в рождествен

ском мероприятии (выступление в какой-либо роли, стихотворе

ния, песни, участие в конкурсах). 

Сценарий подбирается заранее с учётом  уровня  подготовленно
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сти обучающихся.  

Не забывайте хвалить детей  

Упражнения на вовлечение детей в творческий процесс обучения 

английскому  языку  

Занятия 5-7 проводятся в актовом зале у новогодней ели. 

 

Раздел 7. Красная шапочка   

Речевой материал 

/предметное содержа

ние речи 

Сказка «Little Red Riding Hood» / «Красная шапочка» 

Текст сказки, пьеса. 

Языковой материал Coat, hood, story, wear, woodcutter, ill, careful, to be afraid, basket, 

wardrobe, night-cap, ears, hands, teeth, tummy, axe, splash 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. Драма

тизация. Последовательность работы над пьесой. 

Сравнение английского варианта сказки с русским. 

Наглядность/ обору

дование 

Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. Сценарий сказки. 

Картинки к сказке. Реквизит для постановки. Презентация к сказ

ке. 

Методические реко

мендации 

Чтение сказки, работа с лексикой  – 3 занятия. 

Знакомство со сценарием и распределение ролей – 1 занятие. 

Работа над текстом пьесы – 2 занятия. 

Репетиции, оформление спектакля – 3 занятия 

Презентация спектакля – 1 занятие. 

На спектакль  приглашаются родители. 

Методику работы над театральной постановкой и правила драма

тизации  

Способ определения результативности – выполнение заданий по 

прочитанной сказке, участие в постановке. 

Сценарий подбирается заранее (его можно составить и вместе с 

детьми) с учётом  уровня  подготовленности обучающихся.  

Занятия 7-10 проводятся в актовом зале на сцене. 

Не забывайте хвалить детей –  

Упражнения на вовлечение детей в творческий процесс обучения 

английскому  языку  

 

Раздел 8.    Теремок  

Речевой материал 

/предметное содержа

ние речи 

Сказка «The wooden house» / «Теремок» 

Текст сказки, пьеса. 

Языковой материал Wooden, field, nobody, answer, ask, together a hare, climb, roar, a 

bear, a mouse, a frog, roof, crush, scared, run away, in different direc-

tions 

«Сказочная» лексика: Once, one day, once upon a time, soon, at 

last, little by little, that’s why, first, for the last time, after a while 

There was, there were, many years ago, once there was/were, once 

there lived, once upon the time there lived 

Знакомство с  Past Simple: stood, ran, went, began, answered, 

asked, jumped, came, climbed, crushed, roared и др. 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. Драма

тизация. Последовательность работы над пьесой. 

Сравнение английского варианта сказки с русским. 
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Наглядность/ обору

дование 

Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. Сценарий сказки. 

Картинки к сказке. Реквизит для постановки. Презентация к сказ

ке. 

Методические реко

мендации 

Чтение сказки, работа с лексикой  – 2 занятия. 

Знакомство со сценарием и распределение ролей – 1 занятие. 

Работа над текстом пьесы – 2 занятия. 

Репетиции, оформление спектакля – 2 занятия 

Презентация спектакля – 1 занятие. 

На спектакль  приглашаются родители. 

Методику работы над театральной постановкой и правила драма

тизации  

Способ определения результативности – участие в постановке. 

Сценарий подбирается заранее (его можно составить и вместе с 

детьми) с учётом  уровня  подготовленности обучающихся.  

Занятия 6-8 проводятся в актовом зале на сцене. 

Не забывайте хвалить детей  

Упражнения на вовлечение детей в творческий процесс обучения 

английскому  языку  

 

 

Перечень 

программ курсов внеурочной деятельности 2-4  классов.  

 

№  

Кружки,  клубы,  студии 

 

Группы 

 

 

Учитель 

Должность по основному 

месту работы 

1 Программа внеурочной дея

тельности «Доноведение». 

1-2  Казьмина Елена 

Александровна 

Педагог-организатор, биб

лиотекарь. 

2. Программа внеурочной дея

тельности «Доноведение». 

3 Казьмина Ольга 

Анатольевна 

Учитель биологии, руково

дитель музея. 

3. Программа внеурочной дея

тельности «Здоровячок». 

1-2 Винников С.С. Учитель физкультуры. 

Учитель физкультуры. 

4. Программа внеурочной дея

тельности «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

3 Винников С.С. Учитель физкультуры. 

5 Программа внеурочной дея

тельности «Учимся общать

ся». 

1 

2 

 

Карпова Р.С. 

Колганова Л.А. 

 

Педагог-психолог 

Учитель начальных клас

сов. 

6 Программа внеурочной дея

тельности  «Умелые руки». 

1 

2 

3 

Колганова Л.А. 

Незнамова Н.А. 

Серая А.А. 

Учителя начальных клас

сов. 

7 Программа внеурочной дея

тельности «Разговоры о важ

ном» ( по классам). 

2 

3 

4 

Колганова Л.А. 

Незнамова Н.А. 

Серая А.А. 

Учителя начальных клас

сов.  

8 Программа внеурочной дея

тельности «Умники и умни

цы». 

1 

2 

3 

Колганова Л.А. 

Незнамова Н.А. 

Серая А.А. 

Учителя начальных клас

сов. 

9 Программа внеурочной дея

тельности «Финансовая гра

мотность». 

3 Серая А.А. Учитель начальных клас

сов.  
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Динамическая пауза. 

 Класс Кол-во пауз ФИО 

преподавателя 

Динамическая пауза 2 1 Колганова Людмила Анатольевна 

Динамическая пауза 3 1 Незнамова Наталья Анатольевна 

Динамическая пауза 4 1 Серая Александра Андреевна 

 

 

3.3. Система условий реализацииосновной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной об

разовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, долж

но быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), комму

никативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную про

грамму начального общего образования, условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых 

результатов ее освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образователь

ную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы организа

ции, осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на результатах про

веденной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основ

ной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

сформированнымс учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
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– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.3.1. Кадровые условия реализацииосновной образовательной программы 

Кадровое обеспечение 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность,укомплектованакадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образова

тельной программой образовательнойорганизации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управле

ния, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организаци

ислужат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих4 (раздел «Квалификацион

ные характеристики должностей работников образования») и требованиями  профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Образовательное учреждение  укомплектовано медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Кадровые условия МБОУ – СОШ № 10 х. Новосадковский описано в таблице. В ней  соотне

сены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные При

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 

№ 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет 

определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его даль

нейшего развития. 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования.  
Специалисты Функции Квалификация Повышение ква

лификации 

1.  Колганова 

Людмила Ана

тольевна - учи

тель, педагог 

по внеурочной 

деятельности 

Организует условия 

для успешного про

движения ребенка в 

рамках образователь

ного процесса. Осу

ществляет обучение и 

воспитание обучаю

щихся, способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осо

знанного выбора и 

освоения образова

тельных программ 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, форми

рованию общей куль

туры обучающихся, 

расширению соци-

альной сферы в их 

высшая квалификаци

онная категория 

своевременно 

2.  Сапегина Вера 

Афанасьевна - 

учитель, педа

гог по вне

урочной дея

тельности 

высшая квалификаци

онная категория 

своевременно 

3.  Незнамова 

Наталья Ана

тольевна - учи

тель, педагог 

по внеурочной 

деятельности 

соответствие должно

сти 

своевременно 

4.  Серая Алек

сандра Андре

евна - учитель, 

соответствие должно

сти 

своевременно 
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педагог по вне

урочной дея

тельности 

воспитании. Проводит 

воспитательные  и 

иные мероприятия. 

Обеспечивает интел

лектуальный и физи

ческий  доступ к ин

формации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и граж

данского самосозна

ния, содействует фор

мированию информа

ционной компетент

ности уч-ся пу

тем обучения поиску, 

анализу, оценке и об

работке информации. 

Организует работу 

детских клубов, круж

ков, секций и других 

объединений, разно

образную деятель

ность   обучающихся и 

взрослых. 

5.  Рябухина Оле

ся Анатольев

на, учитель, 

педагог по вне

урочной дея

тельности 

1 квалификационная 

категория 

своевременно 

6.  Казьмина Оль

га Анатольевна  

педагог по вне

урочной дея

тельности 

Обеспечивает интел

лектуальный и физи

ческий  доступ к ин

формации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и граж

данского самосозна

ния, содействует фор

мированию информа

ционной компетент

ности учащихся пу

тем обучения поиску, 

анализу, оценке и об

работке информации. 

Организует работу 

детских клубов, круж

ков, секций и других 

объединений, разно

образную деятель

ность   обучающихся и 

взрослых. 

соответствие должно

сти 

своевременно 

7.  Винников Сер

гей Сергеевич–

педагог по вне

урочной дея

тельности 

1 квалификационная 

категория 

своевременно 

8.  Мазурок Олег 

Владимирович 

- педагог по 

внеурочной де

ятельности 

соответствие должно

сти 

своевременно 

9.  Казьмина Еле

на Алексан

дровна, педагог 

– организатор, 

библиотекарь   

 

 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, форми

рованию общей куль

туры обучающихся, 

расширению соци-

альной сферы в их 

б/к своевременно 
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воспитании. Проводит 

воспитательные  и 

иные мероприятия. 

10.  Карпова Раиса 

Сергеевна - пе

дагог-психолог 

Осуществляет про

фессиональную дея

тельность, направлен

ную на сохранение 

психического, сомати

ческого и социального 

благополучия обуча

ющихся. 

б/к своевременно 

11.  Калинина Та

тьяна Влади

мировна– зам. 

дир. по УВР 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ 

условия для эффек

тивной работы, осу

ществляет контроль и 

текущую организаци

онную работу. 

Соответствие должно

сти 

«Государственное 

– общественное 

управление обра

зованием» 

12.  Постоева С.В.-

зам.дир по ВР 

Обеспечивает органи

зацию внеучебных 

видов  деятельно

сти младших школьни

ков  во внеурочное 

время, осуществляет 

контроль и текущую 

организационную ра

боту 

Соответствие должно

сти 

«Государственное 

– общественное 

управление обра

зованием» 

13.  Медицинский 

работник – 

присутствует 

по договору (2 

раза в год на 

период обсле

дования АР

МИС) 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь 

и диагностику, функ

ционирование автома

тизированной инфор

мационной системы 

мониторинга здоро

вья учащихся и выра

ботку рекомендаций 

по сохранению и 

укреплению здоровья, 

организует диспансе

ризацию и вакцина

цию школьников 

  

 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педаго

гов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
 

Организация методической работы 

Мероприятие Сроки испол-

нения 

Ответственные Подведение 

итогов, обсуж-

дение результа-

тов 
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Семинары, посвящённые содержанию 

и ключевым особенностям ФГОС. 

Ежегодно  Заместитель руково

дителя 

Презентации, 

рекомендации, 

инструкции. 

Тренинги для педагогов с целью выяв

ления и соотнесения собственной про

фессиональной позиции с целями и за

дачами ФГОС. 

В течение года Заместитель руково

дителя 

Совещание при 

завуче 

 

Заседания школьного методического 

клубаучителей  по проблемам введения 

ФГОС. 

В течение года 

по плану работы 

ШМК 

Руководители мето

дических объедине

ний 

Совещание при 

директоре 

 

Собрания участников образовательного 

процесса и социальных партнёров ОУ 

по итогам разработки основной образо

вательной программы, её отдельных 

разделов, проблемам апробации и вве

дения ФГОС 

В течение года, 

по согласова

нию. 

Заместитель руково

дителя 

Презентации, 

рекомендации, 

инструкции. 

Участие педагогов в разработке разде

лов и компонентов основной образова

тельной программы образовательного 

учреждения. 

Август  Заместитель руково

дителя 

Совещания при 

директоре, со

вещания при за

вуче. 

Участие педагогов в проведении ма

стер-классов, круглых столов, «откры

тых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направле

ниям введения и реализации ФГОС. 

В течение года Руководитель, заме

ститель руководите

ля 

Совещания при 

директоре, со

вещания при за

вуче, презента

ции 

Участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективности ра

боты в условиях внедрения ФГОС и 

Новой системы оплаты труда. 

В течение года Руководитель, заме

стители руководите

ля 

Совещания при 

директоре, со

вещания при за

вуче. 

 

 

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, ре

комендаций, резолюций и т. д. 

 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями Стандарта   в МБОУ-СОШ № 10х.Новосадковский созданы 

психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по от

ношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образо

вательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психоло

гопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношенийнау-

ровненачальногообщего образования 
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Требованиями Стнандарта к психологопедагогическим условиям сопровождения реа

лизации ООП НОО являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 

года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психоло

гом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательнойорганизации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального  

общего образования МБОУ – СОШ № 10х.Новосадковский опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учреди

теля по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предо

ставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых 

на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативногоподушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с тре

бованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образова

тельного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившей

ся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив— это минимально допустимый объём фи

нансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учре

ждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, опре

деляемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 

местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы фи

нансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установ

ленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расхо-

ды на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициен

тов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при

обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к ин

формационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образователь

ного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по ор

ганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также вклю

чаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждени

ям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

начального  образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учрежде

ние); 
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• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ас

сигнований, рассчитанных с использованиемнормативов бюджетного финансирования на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие те

кущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной дея

тельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отноше

ний (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспита

тельная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических ра

ботников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ – СОШ № 10х.Новосадковский осуществля

ется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете обра

зовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимули

рующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 

40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением самостоя

тельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату ру

ководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического пер

сонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты тру

да педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждени

ем; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагоги

ческого работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучаю

щихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло

кальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В ло

кальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и пока

затели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к ре

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеуроч

ной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педа

гогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

МБОУ – СОШ № 10 х.Новосадковский самостоятельно определяет: 
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• 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 ре

гиональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается уча-

стие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего обра

зованияобразовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каж

дой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедре

ния Стандарта основного уровня и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея

тельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного 

учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реали

зации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного об

щего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда 

работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимули

рования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Фе

дерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедре

ния ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соот

ветствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизминтеграциимежду общеобразовательным учре

ждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основедоговоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительно

го образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счётвыделения ставок педагогов дополнительного образования,которые обеспечи

вают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра про

грамм внеурочной деятельности 

 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-

мы 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения образовательной дея

тельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также соответствующие приказы и методиче

ские рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла

гополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитар
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ноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

– аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации,разработанные с учетом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НООдля обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечиваетмебелью, презентационным оборудова

нием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педаго

гических работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техни

ческим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой и изобразительным искус

ством; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– актовым залом; 

– спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами, спортивными площад

ками), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

– 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, оснащенными необходимым оборудовани

ем, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими ме

стами обучающихся и педагогических работников 

4 

2 Лекционные аудитории 2 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техниче

ским творчеством 

1 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея

тельности лаборатории и мастерские 

1 

 

    1-4 классы занимают 4 классные комнаты. Кабинеты отвечают санитарно-гигиеничским тре

бованиям. В классах выделена игровая зона. Для спортивно-оздоровительной работы имеется 

спортивный  зал. Оборудован мультимедийный кабинет, подключен интернет. Имеется библио

тека. В одном из кабинетов установлен телевизор и DVD-плеер. Во всех кабинетах имеются ком

пьютеры. Организовано горячее  питание учащихся. 

 

Школа располагает комплектом средств обучения, обеспечивающим реализацию основных обра

зовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта (кабинет № 4) 

Состав комплекта средств обучения  объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и ин

струменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 



 284 

канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта сформирован 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); 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, про

граммной и пр.). 

Инновационные средства обучения  содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражи

рования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образователь

ного процесса;  модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и 

мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и при

кладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты осна

щения учебного каби

нета начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программ

нометодическое обеспечение, локальные акты. 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы: … 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учеб

ного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информацион

нокоммуникационные средства. 

1.2.5. Учебнопрактическое 

оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+/- 

+ 

+ 

2. Компоненты осна

щения методического 

кабинета (кабинеты 

заместителей директо

ра по УВР, ВР) 

2.1. Нормативные документы федерального, реги

онального и муниципального уровней, 

локальные акты 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

2.4. Базы данных 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

3. Компоненты осна

щения физкультурного 

зала 
3.1. 

 

4. Компоненты осна

щения музыкальных 

занятий 

4.1.  Оборудование для исполнения, сочинения и 

аранжировки музыкальных произведений с приме

нением традиционных инструментов и цифровых 

технологий 

- 
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Помещения школы, набор зон (для осуществления образовательнойдеятельностии хо

зяйственной деятельности, активной деятельности, отдыха, питанияобучающихся), площадь, ин

соляция, освещенность и воздушнотепловой 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, в-основном, соответствуют требованиям СанПиН. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоя

тельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, коллекций основных ма

тематических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и техноло

гий, 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 культу

ры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова

ния, а также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея

тельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осу

ществляющей образовательную деятельность; 

‒ работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечиваются расходными материала

ми. 

 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

В соответствии с требованиями ФГОС НООинформационнометодические условия реа

лизации основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационнообразовательной средой. 
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Подинформационно-образовательной средой (ИОС)понимается открытая педагогиче

ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ре

сурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических техно

логий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также ком

петентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и про

фессиональных задач с применением информационнокоммуникационныхтехнологий 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС МБОУ-СОШ № 10х.Новосадковский являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансо

вохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает современным требовани

ям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участни

ков образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями социальной 

сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельностио

беспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их са

мостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои синтаксиче

ского контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутни

ковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной 

деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географиче

ских (в ГИС) и исторических карт;  

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 
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– вещания (подкастинга), использования аудио-, видеоустройств для учебной деятельно

сти на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических 

и естественнонаучных объектов и явлений; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурнойи 

рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных инстру

ментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучаю

щихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и от

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю

щихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровожде

нием; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Русский язык 

 

Классы  

Автор, издательство, год издания 

1 2 3 4 

Канакина В.П., Го

рецкий В.Г. «Русский 

язык»  1 кл, г.Москва, 

«Просвещение» 

Канакина В.П., Го

рецкий В.Г. «Русский 

язык»  2 кл, г.Москва, 

«Просвещение» 

Канакина В.П., Го

рецкий В.Г. «Русский 

язык»  3 кл, г.Москва, 

«Просвещение» 

Канакина В.П., Го

рецкий В.Г. «Русский 

язык»  4 кл, г.Москва, 

«Просвещение» 

 

Русский (родной язык) 

 

4 

Уч.пособие для общеобразовательных  организаций: Русский родной язык. 4 класс. Автор: 
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Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петлен

ко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В.—  М.: Просвещение, 2019г. 

 

Литературное чтение 

 

Классы  

Автор, издательство, год издания 

1 2 3 4 

Климанова Л.Ф., Го

рецкий В.Г., Голова

нова М.В. и др. «Ли

тературное чтение» 1 

кл, г.Москва, «Про

свещение» 

Климанова Л.Ф., Го

рецкий В.Г., Голова

нова М.В. и др. «Ли

тературное чтение» 2 

кл, г.Москва, «Про

свещение» 

Климанова Л.Ф., Го

рецкий В.Г., Голова

нова М.В. и др. «Ли

тературное чтение» 3 

кл, г.Москва, «Про

свещение» 

Климанова Л.Ф., Го

рецкий В.Г., Голова

нова М.В. и др. «Ли

тературное чтение» 4 

кл, г.Москва, «Про

свещение» 

Горецкий В.Г, Ки

рюшкин В.А., Вино

градская Л.А; 1 кл., 

«Азбука», г.Москва,  

«Просвещение»  

   

 

Английский язык 

 

Классы  

Автор, издательство, год издания 

2 3 4 

Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. Англий

ский язык. 2 класс. Издатель

ство 

ООО» Дрофа» 2019 г. 

Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. Англий

ский язык. 3 класс. Издатель

ство 

ООО» Дрофа» 2019 г. 

Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. Англий

ский язык. 4 класс. Издатель

ство 

ООО» Дрофа» 2019 г. 

 

Математика 

 

Классы  

Автор, издательство, год издания 

1 2 3 4 

Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В., 

«Математика» 1 

класс, г. Москва, 

«Просвещение» 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В., «Математика» 2 

класс, г. Москва, 

«Просвещение» 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В., «Математика» 3 

класс, г. Москва, 

«Просвещение» 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В., «Математика»  4 

класс, г. Москва, 

«Просвещение» 

 

Окружающий мир 

 

Классы 

Автор, издательство, год издания 

1 2 3 4 

Плешаков А.А.,  

«Окружающий мир» 1 

кл, г.Москва, «Про

свещение» 

Плешаков А.А.,  

«Окружающий мир»  

2 кл, г.Москва, «Про

свещение» 

Плешаков А.А.,  

«Окружающий мир» 3 

кл, г.Москва, «Про

свещение» 

 Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А., 

«Окружающий мир» 4 

кл, 

г.Москва, «Просвеще
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ние» 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

Классы  

Автор, издательство, год издания 

4 

Кураев А.В. «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры», 

5кл., г.Москва, «Просвещение» 

 

Изобразительное искусство 

 

Классы  

Автор, издательство, год издания 

1 2 3 4 

Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

«Изобразительное ис

кусство», 1 кл., 

г.Москва, «Просвеще

ние» 

Коротеева Е.И. / Под 

ред. 

Неменского Б.М 

«Изобразительное ис

кусство», 2 кл., 

г.Москва, «Просвеще

ние» 

Горяева Н.А., Немен

ская Л.А., Питерских 

А.С. и др.  / Под ред. 

Неменского Б.М., 

«Изобразительное ис

кусство», 3 кл., 

г.Москва, «Просвеще

ние» 

Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М., 

«Изобразительное ис

кусство», 4 кл., 

г.Москва, «Просвеще

ние»,  

 

Музыка 

 

Классы  

Автор, издательство, год издания 

1 2 3 4 

Критская Е.Д., Серге

ева Г.П., Шмагина Т.С 

«Музыка», 1 кл,  

г.Москва, «Просвеще

ние» 

Критская Е.Д., Серге

ева Г.П., Шмагина Т.С 

«Музыка», 2кл,  

г.Москва, «Просвеще

ние» 

Алеев В.В, Кичак  

Т.Н., «Музыка» , 3 кл,  

г.Москва, «Дрофа» 

Алеев  В.В., «Музы

ка», 4 кл, г. Москва, 

«Дрофа» 

 

Технология 

 

Классы  

Автор, издательство, год издания 

1 2 3 4 

Роговцева Н.И., Бог

данова Н.В., Фрейтаг 

И.П. «Технология» 1 

кл, г.Москва,  «Про

свещение»  

Роговцева Н.И., Бог

данова Н.В., Добро

мыслова Н.В. «Техно

логия» 2 кл, г.Москва,  

«Просвещение»  

Роговцева Н.И., Бог

данова Н.В., Добро

мыслова Н.В. «Техно

логия» 3 кл, г.Москва,  

«Просвещение»  

Роговцева Н.И., Бог

данова Н.В., Шипило

ва Н.В. и др. «Техно

логия»  4 кл,  

г.Москва, «Просвеще

ние»  

 

Физическая культура 

 

Классы  

Автор, издательство, год издания 

1 2 3 4 



 290 

Лях В.И., «Физиче

ская культура», 

1-4 кл. г.Москва, 

«Просвещение»  

Лях В.И., «Физиче

ская культура», 

1-4 кл. г.Москва, 

«Просвещение»  

Лях В.И., «Физиче

ская культура», 

1-4 кл. г.Москва, 

«Просвещение»  

Лях В.И., «Физиче

ская культура», 

1-4 кл. г.Москва, 

«Просвещение»  

 

Создание в МБОУ – СОШ № 10 х.Новосадковский информационно-образовательной сре-

ды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ п/п  

Необходимые средства 

Имеются ли в наличии Сроки создания 

условий в соответ-

ствии с требования-

ми ФГОС 

I Технические средства Имеются в необходимом объ

еме 

 

II Программные инструменты имеются  

III Обеспечение технической, методи

ческой и организационной под

держки 

обеспечено  

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде: 

Школьный сайт, электронный 

дневник. 

 

V Компоненты на бумажных носите

лях: 

имеются в наличии  

VI Компоненты на CD и DVD: Имеются в необходимом объ

еме 

 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с прио-

ритетами основной образовательной программы начального общего образования органи-

зации. 

 

1. Психолого-педагогические.  

Разработка плана психолого-педагогических семинаров для педагогов. 

2. Кадровые. 

Повышение квалификации всех педагогов по программам: 

- государственные приоритеты в образовании, структура и содержание обновленных ФГОС 

НОО; 

- педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС; 

- особенности организации учебной деятельности в процессе формирования функциональной 

грамотоности; 

- использование ЦОС в образовательной деятельности. 

3. Материально-технические условия. 

- приобретение интерактивных досок; 

- обновление программного обеспечения в компьютерных классах; 

- дооснащение (обновление) предметных кабинетов необходимым оборудованием и технически

ми средствами; 

- регулярное обновление УМК по предметам учебного плана для 1-4 классов. 

5. Информационно-методические ресурсы. 

- пополнение мультимедиа образовательных ресурсов. 

 

3.3.7. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО  

осуществляется на основе системы внутришкольного контроля и мониторинга. В содержатель

ном плане мониторинг отражает следующие стороны функционирования школы: контингент 



 291 

учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; учебно-воспитательный про

цесс: образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, методическая работа, до

полнительные образовательные услуги; фонды, обеспечение функций учреждения: обеспечен

ность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; состояние 

персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогатель

ным персоналом; инфраструктура учреждения. 

Мониторинг педагогических кадров в школе: - повышение квалификации педагогических 

кадров (по предметам, по учителям); - участие в реализации Программы развития школы (по раз

делам программы, по учителям); работа над индивидуальной методической темой (результатив

ность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; реализация образова

тельных программ (развивающего обучения, углубленного изучения отдельных предметов, про

грамм профильного обучения); аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности в школе: - кадровое 

обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. - учебно-методическое обеспечение: уком

плектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; материально-техническое 

обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение демонстрационным оборудованием; 

оснащение компьютерной техникой; оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и ви

деотехникой; оснащение оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: мо

ниторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учеб

ных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья обуча

ющихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; монито

ринг ресурсного обеспечения образовательного процесса; мониторинг изменений в образова

тельном процессе. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного 

плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; си

стема научно-методической работы; система работы школьной библиотеки; система воспита

тельной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, со

хранение и поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность роди

телей и обучающихся условиями организации образовательного процесса в школе; занятость 

обучающихся в системе дополнительного образования; организация внеурочной деятельности 

обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирова

ния школы. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное инспектирование 

(график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты промежуточной аттестации (по 

четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, 

за год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень социально-психологической адапта

ции личности; достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достиже

ний учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: распределе

ние учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; занятость уча

щихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация мероприятий, направленных 

на совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- нравственно

го воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе дополнительного обра

зования; выполнение обучающимися Устава школы; организация и участие в работе детских 

объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); ра

бота с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 

обучающихся. 



 292 

Результаты деятельности в системе внутришкольного контроля и мониторинга качества образо

вания  предназначены для использования педагогическим советом школы, администрацией, все

ми участниками образовательных отношений, а также экспертными комиссиями при проведении 

процедур лицензирования, аккредитации школы, аттестации работников школы. По результатам 

мониторинговых исследований разрабатываются методические рекомендации, принимаются 

управленческие решения, осуществляется перспективное планирование и прогнозирование раз

вития школы. 

     Итоги мониторинга оформляются в виде схем, таблиц; отражаются в справочно-

аналитических материалах, содержащих конкретные, реально выполнимые рекомендации. 

3.3.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский это создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физиче

ского, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования условия: 

‒ соответствовуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной ор

ганизации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную структу

ру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использова

ния ресурсов социума. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Направление  Содержание деятельности Ожидаемые результаты  

1 2 3 

Материальная база  Анализ состояния МТБ школы с точки 

зрения ее соответствия новым требова

ниям ФГОС и необходимости ее усо

вершенствования 

Наличие необходимой ин

формации о состоянии и 

потребностях в Усовер

шенствовании МТБ учре

ждений 

Планирование деятельности по совер

шенствованию  существующей МТБ 

школы в соответствии с требованиями 

ФГОС  

План деятельности по со

вершенствованию  суще

ствующей МТБ школы в 

соответствии с требовани

ями ФГОС (наличие плана-

графика поставок оборудо

вания) 

Оснащение школы недостающим обору

дованием и модернизация существующей 

МТБ (ремонт помещений, пришкольных 

территорий) 

Оснащенность школы 

недостающим оборудова

нием и модернизированная 

МТБ школ (помещения, 

территория) 

Распространиение пере

дового (успешного) 

опыта 

Выявление педагогов – носителей 

успешного опыта, полезного при введе

нии ФГОС  

Наличие банка данных 

успешного инновационного 

опыта. 



 293 

Разработка и апробация механизма дис

семинации опыта педагогов-лидеров по 

введению ФГОС  

Функционирование модели 

диссеминации опыта педа

гогов-лидеров по введению 

ФГОС  

 Контроль и мониторинг результативности 

диссеминации опыта педагогов-лидеров 

по введению ФГОС  

Выявление сбоев в органи

зации процесса диссемина

ции опыта введения ФГОС 

Наличие плана коррекции  

Поддержка и сопровож

дение одаренных (моти

вированных) детей 

Анализ состояния системы работы с пер

спективой на изменение при переходе на 

ФГОС и реализация обновленной про

граммы 

Информация о состоянии 

системы работы с одарен

ными детьми 

Обновление и реализация       имеющейся 

программы с учетом содержания ФГОС 

Обновленная программа 

работы с одаренными деть

ми  

Создание системы межведомственного 

взаимодействия по реализации програм

мы 

Договоры межведомствен

ного взаимодействия, со

здание муниципальной сети 

реализации проекта 

Организация методической поддержки 

педагогам по обновлению содержания 

работы с одаренными детьми 

Пакет методических реко

мендаций  

Сохранение здоровья 

участников образова

тельного процесса 

Анализ состояния: 

состояния здоровья обучающихся и пе

дагоговресурсной базы для обеспечения 

здоровьесберегающей среды в образова

тельном процессе 

Наличие базы данных о со

стоянии здоровья обучаю

щихся и педагогов, выявле

ние характерных тенден

ций. 

Определение перечня изме

нений  в ресурсной базе, 

обеспечивающей условия 

для создания здоровьесбе

регающей образовательной 

среды.  

Межведомственное вза

имодействие в органи

зации дополнительного 

образования детей 

Анализ действующей системы дополни

тельного образования детей с перспекти

вой на изменение при переходе на ФГОС 

 

Информация о состоянии 

системы имеющихся услуг 

доп. образования детей с 

привлечением учреждений 

культуры, спорта и др. сфер  

по осуществлению воспи

тывающей деятельности  

 Создание пакета образцов документов 

нормативно-правовой базы привлечения 

учреждений культуры, спорта и др. сфер  

по осуществлению воспитывающей дея

тельности в ОУ 

Пакет образцов документов 

по привлечению учрежде

ний культуры, спорта и др. 

сфер  по осуществлению 

воспитывающей деятельно

сти в ОУ 

 Анализ  привлеченных учреждений куль

туры, спорта и др. сфер, а также исполь

зования внутренних ресурсов  по осу

ществлению воспитывающей деятельно

сти (содержание, кадры) 

Наличие действующей си

стемы по осуществлению 

воспитывающей деятельно

сти 
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 Мониторинг действующей системы Повышение   эффективно

сти действующей системы, 

своевременное внесение 

изменений в работу систе

мы 

Организационное со

провождение ФГОС 

Организовать работу координационного 

совета  по введению ФГОС  

работа координационного 

совета  по введению ФГОС  

Создать  и  обеспечить деятельность ра

бочих групп по  введению ФГОС  по ви

дам ресурсов  

(нормативно-правовой,  

научно-методический,  

финансово-экономический,  

информационный,  

мотивационный ) 

Создание рабочих групп и 

обеспечение  работы. 

Кадровое сопровожде

ние ФГОС 

Проанализировать  потребности образо

вательного учреждения  в новых педаго

гических и управленческих кадрах для 

организации переподготовки  

Наличие необходимой ин

формации о потребности 

ОУ в новых педагогических 

и управленческих кадрах 

для организации перепод

готовки  

Сформировать  заказ на подготовку педа

гогических кадров в системе дополни

тельного профессионального образования 

Спланировать  и реализовать план  подго

товки кадров 

Подготовленные (сертифи

цированные) руководящие 

и педагогические кадры. 

Научно-методическое 

сопровождение ФГОС 

Создать банк данных по использованию 

программ и УМК, соответствующим  

требованиям  ФГОС. 

Определение потребностей ОУ в УМК. 

Создать ФОС 

Создать сеть ОУ  по дессиминации пере

дового педагогического опыта  

Наличие банка данных по 

использованию программ и 

УМК, соответствующим  

требованиям  ФГОС. 

Сформированный заказ на 

учебную литературу 

Банк ФОС 

Система диссеминации пе

редового педагогического 

опыта 

Информационное со

провождение ФГОС 

Организовать и обеспечить   нформаци

онноеспровождение введения ФГОС в 

муниципалитете. 

Создание системы инфор

мационного сопровождения 

перехода на новый ФГОС в 

муниципалитете через  си

стему СМИ,  сайт органа 

управления образования 

муниципалитета, проведе

ние семинаров и совещаний  

с руководителями ОУ. 

 

 

Формирование (поддержание) необходимой системы условий реализации основной образо-

вательной программы 
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Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реализа-

ции 

I. Нормативное 

обеспечение введе

ния ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государствен

нообщественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательной организации ФГОС 

НОО  

имеется 

2. Разработка на основе примерной основной обра

зовательной программы начального общего образо

вания основной образовательной программы обра

зовательной организации и внесение коррективов. 

обновляется еже

годно 

 3. Утверждение изменений в основной образователь

ной программеорганизации, осуществляющей обра

зовательную деятельность 

обновляется еже

годно 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

Постоянно  

5. Приведение должностных инструкций работни

ков образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и тариф

ноквалификационными характеристиками и про

фессиональным стандартом 

исполнено 

 

6. Определение списка учебников и учебных посо

бий, используемых в образовательной деятельности 

в соответствии со ФГОС НОО 

обновляется еже

годно 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебнойдеятельности 

По необходимости  

9. Разработка: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучаю

щихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

— положения о формах получения образования. 

 

имеется 

II. Финансовое обес

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых ре

зультатов 

Ежегодно  



 296 

2. Корректировка локальных актов (внесение изме

нений в них), регламентирующих установление за

работной платы работников образовательной орга

низации, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

Ежегодно  

3. Заключение дополнительных соглашений к тру

довому договору с педагогическими работниками 

Ежегодно при из

менении 

III. Организационное 

обеспечение введе

ния ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образвательныхотношенийпо организа

ции введения ФГОС НОО 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих ор

ганизацию внеурочной деятельности 

В  соответствии 

ООП НОО 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и роди

телей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

В  соответствии 

ООП НОО 

4. Привлечение органов государствен

нообщественного управления образовательной ор

ганизацией к проектированию основной образова

тельной программы начального общего образования 

 

По мере необхо

димости 

IV. Кадровое обес

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реали

зации ФГОС НОО 

До начала учебно

го года 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

Ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана методической 

работы (внутришкольного повышения квалифика

ции) с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

НОО 

Ежегодно  

V. Информационное 

обеспечение введе

ния ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной организа

ции  информационных материалов о введенияФГОС 

НОО 

Постоянно, с об

новлением 1 раз в 

неделю 

2. Широкое информирование родительской обще

ственности о введенияиреализацииФГОС НОО и по

рядке перехода на них 

С 2010 года 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введенияиреализацииФГОС НОО и внесе

ния дополнений в содержание ООП 

ежегодно 
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4. Обеспечение публичной отчетности образователь

ной организациио ходе и результатах введения и реа

лизации ФГОС НОО 

Ежегодно  

VI. Материаль

нотехническое обес

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО начального об

щего образования 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материаль

нотехнической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

Постоянно  

 3. Обеспечение соответствия санитар

ногигиенических условий требованиям ФГОС НОО 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информацион

нообразовательной среды требованиям ФГОС НОО 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч

ноинформационного центра печатными и элек

тронными образовательными ресурсами: 

Постоянно 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участни

ков образовательных отношений к информацион

ным образовательным ресурсам в Интернете 

Постоянно 

 

 

3.4. План воспитательной работы. 
 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

 

ЦЕЛЬ: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обуча

ющихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, вза

имного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ

ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

I ЧЕТВЕРТЬ. 

Направление деятельности – организационно-информативное; организация деятельности дет

ского коллектива «Школа – наш дом, мы хозяева в нем!» 

Воспитательные задачи: 
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- организация и сплочение коллектива; 

- совершенствование использования методов педагогики сотрудничества; 

- формирование целевых установок на осознание ценности семьи, взаимопонимания детей и ро

дителей. 

 

 

СЕНТЯБРЬ - месячник «Чрезвычайные ситуации – правила   

                                            поведения». 

Основные цели: 

1.  Формирование у учащихся навыков поведения при чрезвычайных ситуациях. 

2. Ознакомление с основными правилами поведения при тех или иных экстремальных ситу

ациях. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  Классы  
Ответственный 

1. 

Торжественная линейка, посвя-

щенная Дню Знаний.  

01.09.2022 1-4 классы Постоева С.В. 

Казьмина Е.А. 

Классный руководитель 1 

класса 

2. Экстренная эвакуация из здания 

школы. 

 

02.09.2022 1-4 классы 
Винников С.С., 

Классные руководители 

3. День окончания Второй мировой 

войны. 

03.09.2022  1-4 классы 
Классные руководители 

4. Осенние походы. 

 

5.09.22 – 

16.09.2022 

1-4 классы 
Классные руководители 

5 210 лет со дня Бородинского сра-

жения. 

07.09.2022 1-4 классы 
Классные руководители 

6 Международный день распростра-

нения грамотности 

08.09.2022 1-4 классы 
Классные руководители 

7 165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-

1935) 

17.09.2022 1-4 классы 

Классные руководители 

8. Составление карт воспитанности 

учащихся. 

 

20.09.22 – 

30.09.22 

1-4 классы 
Классные руководители,  

Постоева С.В. 

9. 
День Здоровья. 

 

23.09.22 1-4 классы Мазурок О.В. 

Винников С.С. 

Казьмина Е.А. 

10 День работника дошкольного об-

разования. 

27.09.2022 1-4 классы 
Классные руководители 

11 Классные родительские собрания, 

оформление памяток-расписок. 

 

30.08.2022 - 

30.09.22 

1-4 классы 
Администрация школы, 

классные руководители 

12 Классные часы по темам: 

- «Экстремальная ситуация в при

роде и первоочередные действия 

человека». 

- «Правила поведения при угрозе 

теракта». 

- Как избежать угрозы пожара» и 

В течение ме

сяца 

1-4 классы 

Классные руководители 
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др. 

 

13 Работа предметных кружков. В теч. месяца 1-4 классы Руководители кружков 

14 

«Внимание! Дети!» Акция по ПДД 

В течение ме

сяца 

1-4 классы Винников С.С. 

Постоева С.В. 

Классные руководители. 

15. Участие в районных конкурсах 

(ЦДОД). 

 

В течение ме

сяца 

1-4 классы 
Классные руководители, 

руководители кружков. 

16.  Проведение мероприятий по 

охране жизни и здоровья детей. 

Вторая неделя 1-4 классы 
Классные руководители. 

17. 
Проведение мероприятий по ПДД. 

Третья неделя 

месяца 

1-4 классы 
Классные руководители. 

18. Проведение занятий «Разговор о 

важном». 

Каждый по

недельник  

1-4 классы 
Классные руководители 

19. Проведение мероприятий по пра

вовому воспитанию. 

По плану ВР 

класса 

1-4 классы 
Классные руководители 

20. Проведение мероприятий по про

фориентации. 

По плану ВР 

класса 

1-4 классы 
Классные руководители 

21. 
Деятельность РДШ 

По плану 

РДШ 

1-4 классы 
Казьмина Е.А. 

 

 

ОКТЯБРЬ– месячник «Семья». 

Основные цели: 

1.  Развитие патриотического самосознания учащихся через познание истории своей семьи. 

2. Формирование духовного единства семьи. 

3. Интернациональное воспитание молодежи. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки Класс  
Ответственный 

1. День учителя. 

КТД «День самоуправления в школе»  

05.10.2022 1-4 классы Постоева С.В. 

Казьмина Е.А. 

2. 

Международный день пожилых людей. 

01.10.22 1-4 классы Диденко Л.В., 

классные руково-

дители 

3 Международный день музыки. 01.10.2022 1-4 классы Диденко Л.В. 

4 

День отца в России. 

16.10.2022  1-4 классы Классные руково-

дители, Казьмина 

Е.А. 

5 Международный день школьных библио-

тек 

25.10.2022 1-4 классы 
Казьмина Е.А. 

6. Классные часы по темам: 

- «Семья – это то, что с тобой всегда». 

- «Все мы родом из детства». 

- «За страницами семейного альбома» и 

т.д. 

В теч. месяца 1-4 классы 

Классные руково

дители  

7. 
Работа предметных кружков. 

В теч. месяца 1-4 классы Руководители 

кружков 

8. Участие в районных конкурсах (ЦДОД). 

Областных конкурсах. 

 

В течение ме

сяца 

1-4 классы Классные руково

дители, руководи

тели кружков. 
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9. 
Проведение занятий «Разговор о важном». 

Каждый поне

дельник  

1-4 классы Классные руково

дители 

10.  Проведение мероприятий по охране жизни 

и здоровья детей. 

Вторая неделя 1-4 классы Классные руково

дители. 

11 
Проведение мероприятий по ПДД. 

Третья неделя 

месяца 

1-4 классы Классные руково

дители. 

12 

Проведение Мероприятий по правовому 

воспитанию. 

по программе 

воспитательной 

работы клас

сов. 

1-4 классы 

Классные руково

дители 

13. Проведение мероприятий по профориента

ции. 

По плану ВР 

класса 

1-4 классы Классные руково

дители 

14. Деятельность РДШ По плану РДШ 1-4 классы Казьмина Е.А. 

 

 

 

II ЧЕТВЕРТЬ. 

 

Направление деятельности – интеллектуально-познавательное «В мире знаний». 

Воспитательные задачи: 

- совершенствование этического и патриотического  воспитания школьников; 

- организация межклассного общения подростков в рамках предметных кружков; 

- воспитание у школьников потребности к расширению и углублению знаний, развитие познава

тельных интересов и творческих способностей. 

 

 

НОЯБРЬ- месячник «Профилактика вредных привычек». 

Основные цели: 

1.  Формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной 

адаптации. 

2. Профилактика вредных привычек. 

3. Формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и психическо

му здоровью. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  Класс  
Ответственный 

1. 

Фотоконкурс ко Дню матери 

«Мамина профессия» 

 

В течение ме

сяца 

 

1-4 клас

сы Классные руково

дители 

2 

День народного единства. 

04.11.2022 1-4 клас-

сы 

Классные руково-

дители, Казьмина 

Е.А. 

3 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников ор-

ганов внутренних дел России 

08.11.2022 1-4 клас-

сы 

Классные руково-

дители, Казьмина 

О.А. 

4 День начала Нюрнбергского процесса 

 

20.11.2022 1-4 клас-

сы 
Классные руково-

дители 

5. 
Работа предметных кружков. 

В теч. месяца 1-4 клас

сы 

Руководители 

кружков 
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6. Классные часы по темам: 

- «Девять заповедей здоровья». 

- «Болезни человека, связанные с употреб

лением наркотиков, табака, алгкоголя». 

- «Умей сказать «Нет» и т.д. 

В теч. месяца 1-4 клас

сы 
Классные руково

дители 

7. 

Диагностика учащихся 

В теч. месяца 1-4 клас

сы 

Классные руково

дители,  

Постоева С.В.,  

Карпова Р.С. 

8.  

Фотоконкурс «Праздник в моей семье». 

В течение ме

сяца 

1-4 клас

сы 

Классные руково

дители,  

Казьмина Е.А.  

9. 
День матери в России. 

27.11.2022 

(25.11.2022) 

1-4 клас-

сы 

Классные руково-

дители 1-4 классов 

10 День Государственного герба Российской 

Федерации 

30.11.2022 1-4 клас-

сы 

Классные руково-

дители, Казьмина 

Е.А., Казьмина О.А. 

11 Участие в районных конкурсах (ЦДОД). 

Областных конкурсах. 

 

В течение ме

сяца 

1-4 клас

сы 

Классные руково

дители, руководи

тели кружков. 

12.  Проведение мероприятий по охране жизни 

и здоровья детей. 

Вторая неделя 1-4 клас

сы 

Классные руково

дители. 

13. 
Проведение мероприятий по ПДД. 

Третья неделя 

месяца 

1-4 клас

сы 

Классные руково

дители. 

14. 

Мероприятия по профориентации. 

по программе 

воспитательной 

работы клас

сов. 

1-4 клас

сы Классные руково

дители 

15. 
Проведение занятий «Разговор о важном». 

Каждый поне

дельник  

1-4 клас

сы 

Классные руково

дители 

16 

Проведение Мероприятий по правовому 

воспитанию. 

по программе 

воспитательной 

работы клас

сов. 

1-4 клас

сы Классные руково

дители 

17. 
Деятельность РДШ 

По плану РДШ 1-4 клас

сы 
Казьмина Е.А. 

 

 

ДЕКАБРЬ – месячник «Я – гражданин Российской Федерации». 

Основные цели: 

1. Формировать осмысленное понимание, что Конституция РФ, нормативные акты о правах 

человека создаются для обеспечения порядка в государстве и обществе, их нужно исполь

зовать для обеспечения своей безопасности и безопасности всех членов общества. 

2. Показать значение основных жизненных ценностей через призму гражданских прав и обя

занностей. 

3. Расширить знания учащихся о международных правовых актах, о защите прав и свобод 

граждан. 

4. Способствовать формированию ответственности за свои дела и поступки, развитию само

дисциплины, правовой активной жизненной позиции; воспитывать личную ответствен
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ность за исполнение своих прав и обязанностей по отношению к семье, друзьям, нужда

ющихся в помощи (старики, дети). 

5. Воспитывать осознанное отношение к своей жизни в обществе, своему месту в системе 

гражданских отношений; формировать качества не только гражданина РФ, но  и Человека.  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки Класс 
Ответственный 

1 

День неизвестного солдата 

03.12.2022 1-4 клас-

сы 

Классные руково-

дители, Казьмина 

О.А. 

2 
Международный день инвалидов. 

03.12.2022 1-4 клас-

сы 

Классные руково-

дители 

3 
День добровольца (волонтера) в России 

05.12.2022 1-4 клас-

сы 
Казьмина Е.А. 

4 
Международный день художника 

08.12.2022 1-4 клас-

сы 

Классные руково-

дители 

5 

День героев Отечества. 

09.12.22022 1-4 клас-

сы 

Классные руково-

дители, Казьмина 

Е.А., Казьмина О.А. 

6 

День Конституции. 

12.12.2022 1-4 клас-

сы 

Классные руково-

дители, Казьмина 

Е.А. 

7 День принятия Федеральных конституци-

онных законов о Государственных символах 

Российской Федерации 

25.12.2022 1-4 клас-

сы 

Классные руково-

дители, Казьмина 

Е.А. 

8. КТД «Новогодний карнавал»: 

- младшее звено; 

 

 

 

 

23.12.2022 

 

 

 

 

1-4 кл. 

 

 

 

 

Классные руково

дители 1-4 классов. 

9. 

Тематические беседы по ПДД. 

В теч. месяца 1-4 клас

сы 

Классные руково

дители  

 

10. Классные часы по темам: 

- «Устав учебного заведения. Мои права и 

обязанности». 

- «Конфликт прав в классе». 

- «Как и где защищать свои гражданские 

права и свободы?» и т.д. 

В теч. 

месяца 

1-4 клас

сы 

Классные руково

дители 

11 Общешкольное мероприятие «День право

вого воспитания». 

 

10.12.22 

1-4 клас

сы 

Казьмина Е.А. 

 

12 
Работа предметных кружков. 

В теч. месяца 1-4 клас

сы 

Руководители 

кружков 

13 
Неделя воинской славы. 

 

01.12.2022-

09.12.2022 

1-4 клас

сы 

Классные руково

дители, 

Казьмина О.А. 

14 

Конкурс фотографий «Зимние фантазии». 

В течение ме

сяца. 

1-4 клас

сы 

Казьмина Е.А. 

классные руково

дители. 

15. 
Природоохранная акция «Живи, елка». 

В течение ме

сяца. 

1-4 клас

сы 

Казьмина О.А. 

Классные руково
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дители. 

17. Участие в районных конкурсах (ЦДОД). 

Областных конкурсах. 

 

В течение ме

сяца 

1-4 клас

сы 

Классные руково

дители, руководи

тели кружков. 

17.  Проведение мероприятий по охране жизни и 

здоровья детей. 

Вторая неделя 1-4 клас

сы 

Классные руково

дители. 

18. 

Мероприятий по правовому воспитанию. 

по программе 

воспитатель

ной работы 

классов. 

1-4 клас

сы Классные руково

дители 

19. 
Проведение занятий «Разговор о важном». 

Каждый по

недельник  

1-4 клас

сы 

Классные руково

дители 

20. 

Мероприятия по профориентации. 

по программе 

воспитатель

ной работы 

классов. 

1-4 клас

сы Классные руково

дители 

21. 
Деятельность РДШ 

По плану 

РДШ 

1-4 клас

сы 
Казьмина Е.А. 

 

III ЧЕТВЕРТЬ. 

 

Направление деятельности – историко-культурное просвещение школьников, краеведческая ра

бота «Мой край». 

Воспитательные задачи: 

- приобщение учащихся школы к историко-культурным и духовно-нравственным началам рус

ского народа, святыням народной культуры; 

- вовлечение детей в деятельность по милосердию и благотворительности. 

 

ЯНВАРЬ – месячник «Изучаем и соблюдаем Правила дорожного 

движения». 

Основные цели: 

1.  Формирование представления школьников о безопасности дорожного движения. 

2. Ознакомление с основными понятиями. 

3. Закрепление знаний детей о правилах поведения на улице, о правилах дорожного движе

ния,  о различных видах транспортных средств. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки Классы  
Ответственный 

1. Тематические мероприятия «Де

ти! Внимание – дорога!»: 

- младшее звено 

В теч. месяца  1-4 классы 
Серая А.А. 

 

2 
День российского студенчества. 

25.01.2023  1-4 классы Классные руково-

дители 

3 День полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блока-

ды. 

27.01.2023  1-4 классы 
Классные руково-

дители 

4 День освобождения Красной ар-

мией крупнейшего «лагеря смер-

ти» Аушвиц-Биркенау (Освенци-

ма) - День памяти жертв Холо-

27.01.2023 1-4 классы 

Классные руково-

дители 
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коста 

5. Классные часы по темам:  

- «Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на дорогах»; 

- «А знаешь ли ты?» 

- «Викторина «АВС» и т.д. 

В теч. месяца 1-4 классы 

Классные руково

дители  

6. Конкурс рисунков «Я и дорога» В теч. месяца 1-4 классы Гаас Л.Г. 

7. 
Работа предметных кружков. 

В теч. месяца 1-4 классы Руководители 

кружков  

8. 
Районный смотр музеев 

В течение ме

сяца 

1-4 классы 
Казьмина О.А. 

9. Мероприятия. Посвященные пра

вославным праздника «Раз в 

крещенский вечерок».  

В течение ме

сяца 

1-4 классы Казьмина Е.А.,  

Классные руково

дители 

10 Районный творческий конкурс 

(фото- и рисунок) «Рождество на 

Дону». 

В течение ме

сяца 

1-4 классы Гаас Л.Г.,  

Казьмина Е.А.,  

Постоева С.В. 

11. Участие в районных конкурсах 

(ЦДОД). Областных конкурсах. 

 

В течение ме

сяца 

1-4 классы Классные руково

дители, руководи

тели кружков. 

12 Проведение мероприятий по 

охране жизни и здоровья детей. 

Вторая неделя 1-4 классы Классные руково

дители. 

13. Проведение мероприятий по 

ПДД. 

Третья неделя 

месяца 

1-4 классы Классные руково

дители 

14. 

Мероприятий по профориента

ции. 

по программе 

воспитательной 

работы клас

сов. 

1-4 классы 

Классные руково

дители 

15. 

Мероприятий по правовому вос

питанию. 

по программе 

воспитательной 

работы клас

сов. 

1-4 классы 

Классные руково

дители 

16. Проведение занятий «Разговор о 

важном». 

Каждый поне

дельник  

1-4 классы Классные руково

дители 

17. Деятельность РДШ По плану РДШ 1-4 классы Казьмина Е.А. 

 

 

ФЕВРАЛЬ – месячник «Профориентация школьников». 

Основные цели: 

1. Знакомство учащихся с профессиями. 

2. Выявление склонностей учеников к различным видам человеческой деятельности. 

3. Обеспечение готовности учеников к профессиональному самоопределению. 

4. Приобретение учениками знаний и умений, необходимых для адекватного выбора буду

щей профессии, планирования своего профессионального пути и успешного продвижения 

в реализации намеченного плана. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки Классы  
Ответственный 

1 80 лет со дня победы Во- 02.02.2023 1-4 классы Классные руково-
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оруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Гер-

мании в 1943 году в Ста-

линградской битве 

дители 

2 
День российской науки. 

08.02.2023 1-4 классы Классные руково-

дители 

3.  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Родины. 

15.02.23 1-4 классы Казьмина Е.А., 

классные руково-

дители 

4 
Международный день род-

ного языка 

21.02.2023 1-4 классы Классные руково-

дители, учителя 

русского языка 

5. День Защитника Отече-

ства:  

- младшее звено. 

 

 

22.02.23 

1-4 классы Винников С.С, 

Классные руково-

дители  

 

6. Классные часы по темам: 

- «Способности и профес

сиональный выбор»; 

-«Мир профессий»; 

-«Планирование професси

онального пути» и т.д. 

В теч. месяца 1-4 классы 

Классные руко

водители  

7. Работа предметных круж

ков. 

В теч. месяца 1-4 классы Руководители 

кружков.  

8.  Фестиваль патриотической 

песни (районное мероприя

тие). 

Февраль  1-4 классы 

Диденко Л.В. 

9. Прощание с букварем. Февраль 1-4 классы Колганова Л.А. 

10. Патриотический конкурс 

«Мой папа в армии слу

жил». 

В течение ме

сяца 

1-4 классы 
Казьмина Е.А., 

Казьмина О.А. 

11 Познавательное мероприя

тие «Дети Мартыновского 

района за сохранение при

роды». 

В течение ме

сяца 

1-4 классы 

Казьмина О.А. 

12 
Районный конкурс чтецов 

«Рифмы Победы». 

Февраль 1-4 классы Винникова А.А.,  

Шаранова Е.В. 

Казьмина Е.А. 

13. Участие в районных кон

курсах (ЦДОД). Областных 

конкурсах. 

 

В течение ме

сяца 

1-4 классы Классные руко

водители, руко

водители круж

ков. 

14.  Проведение мероприятий 

по охране жизни и здоровья 

детей. 

Вторая неделя 1-4 классы 
Классные руко

водители. 

15. Проведение мероприятий 

по ПДД. 

Третья неделя 

месяца 

1-4 классы Классные руко

водители 

16. 

Мероприятий по правовому 

воспитанию. 

по программе 

воспитательной 

работы клас

сов. 

1-4 классы 

Классные руко

водители 

17 Мероприятия по профори По плану ВР 1-4 классы Классные руко
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ентации классов водители 

18. Проведение занятий «Раз

говор о важном». 

Каждый поне

дельник  

1-4 классы Классные руко

водители 

19. Деятельность РДШ По плану РДШ 1-4 классы Казьмина Е.А. 

20. «Широкая Масленица – и 

блины печет, и песни поет». 

Ярмарка блинов 

20.02.2023-

26.02.2023 

1-4 классы 
Казьмина Е.А. 

УСШ 

 

 

МАРТ- месячник «Люблю тебя, мой край родной!». 

Основные цели: 

1. Пропаганда и развитие национальной самобытности, приобщение подрастающего поко

ления к культурным ценностям Донского края. 

2. Укрепление духовных и православных основ культуры Донского казачества, как неотъем

лемой части российской культуры. 

3. Формирование у подрастающего поколения основ патриотизма к национальным казачьим 

традициям, обычаям, обрядам. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки Классы 
Ответственный 

1. Международный женский 

день. 

КТД «8 Марта» 

- младшее звено «А ну-ка, де-

вочки» 

 

06.03.2023 

 

1-4 клас-

сы  

Незнамова Н.А. 

 

2 200 лет со дня рождения Кон-

стантина Дмитриевича 

Ушинского 

03.03.2023 1-4 клас-

сы 
Классные руково-

дители 

3 День воссоединения Крыма с 

Россией. 

18.03.2023 1-4 клас-

сы 

Классные руково-

дители 

4 

Всемирный день театра 

27.03.2023 1-4 клас-

сы 

Классные руково-

дители, руководи-

тель театрального 

кружка 

5. Тематические классные часы: 

- «Заметки старого казака»; 

- «Гордое имя «Казачка»»; 

-«Казачьи пословицы и пого

ворки» и т.д. 

В теч. месяца 1-4 клас

сы 
Классные руково

дители  

6. 
Работа предметных кружков. 

В теч. месяца 1-4 клас

сы 

Руководители 

кружков.  

7. «Донская масленица» 

районная акция 

В течение ме

сяца 

1-4 клас

сы 
Казьмина Е.А.  

8. Районная акция «Спорт- аль

тернатива вредным привыч

кам» 

В течение ме

сяца 

1-4 клас

сы 
Винников С.С. 

Мазурок О.В. 

9.  Районный этап Международ

ного конкурса «Живая класси

ка» 

 В течение ме

сяца 

1-4 клас

сы 

Винникова А.А., 

Казьмина Е.А. 

 

10. Участие в районных конкурсах В течение ме 1-4 клас Классные руково
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(ЦДОД). Областных конкур

сах. 

 

сяца сы дители, руководи

тели кружков. 

11 Проведение мероприятий по 

охране жизни и здоровья де

тей. 

Вторая неделя 1-4 клас

сы 
Классные руково

дители. 

12. Проведение мероприятий по 

ПДД. 

Третья неделя 

месяца 

1-4 клас

сы 

Классные руково

дители 

13. 

Мероприятий по правовому 

воспитанию.  

по программе 

воспитательной 

работы клас

сов. 

1-4 клас

сы Классные руково

дители 

14 Мероприятия по профориен

тации 

По плану ВР 

классов 

1-4 клас

сы 

Классные руково

дители 

15. Проведение занятий «Разговор 

о важном». 

Каждый поне

дельник  

1-4 клас

сы 

Классные руково

дители 

16. 
Деятельность РДШ 

По плану РДШ 1-4 клас

сы 
Казьмина Е.А. 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ. 

Направление деятельности – культурологическое «Вот и стали мы на год взрослее»; подведение 

итогов деятельности детского коллектива. 

Воспитательные задачи: 

- духовное развитие школьников; 

- приобщение школьников к здоровому образу жизни; 

- помощь в определении будущей профессии. 

 

 

АПРЕЛЬ– месячник  «Здоровье и экология». 

Основные цели: 

1. Формирование потребности бережного отношения к природе, ресурсам, заботиться о 

«братьях наших меньших». 

2. Воспитание осознанного понимания экологической культуры человека. 

3. Формирование опыта планирования действий по предотвращению и преодолению опас

ных ситуаций: учет характера грозящей опасности, взаимосвязь с другими участниками 

событий. 

4. Формирование умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях. 

5. Обучение психологической подготовке к предупреждению опасных ситуаций. 

6. Формирование интеллектуальной и коммуникативной подготовки учащихся к личной 

безопасности жизни. 

7. Способствовать пониманию учащимися значения ценности физической культуры в об

щекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. 

8. Расширить знания социально-биологических, психологических основ здорового образа 

жизни. 

9. Воспитывать стремление к сохранению и укреплению здоровья ,развитию личности. 

10. Формировать убеждение, что для достижения жизненных и профессиональных ценностей 

необходимо заниматься спортом. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  класс 
Ответственный 

1 День космонавтики, 65 лет 12.04.2023 1-4 классы Классные руково-
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со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли 

дители, Казьмина 

Е.А. 

2 День памяти о геноциде со-

ветского народа нацистами 

и их пособниками в годы Ве-

ликой Отечественной войны 

19.04.2023 1-4 классы 

Классные руково-

дители 

3 

Всемирный день Земли. 

22.04.2023 1-4 классы Классные руково-

дители, руководи-

тель экологическо-

го кружка 

 День российского парламен-

таризма. 

27.04.2023 1-4 классы  Классные руково-

дители 

4. 
День Здоровья. 

21.04.2023 1-4 классы Казьмина Е.А.,  

УСШ 

5. По классам: классные часы и 

беседы по экологии: 

- «Экология души». 

- «Спорт: семья  и дети»; 

- «Вредные привычки и наше 

здоровье»; 

- «Внимание, нервы!» и т.д. 

В теч. месяца 1-4 классы 

Классные руково

дители 

6. Районный экологический 

слет «Природное наследие 

Мартыновского района». 

21.04.2023 1-4 классы 

Казьмина О.А. 

7. Районные соревнования «Ку

бок Победы». 

 

8.04.2023 1-4 классы 
Винников С.С. 

Мазурок О.В. 

8. Районные и областные фе

стивали музыкального твор

чества детей. 

В теч. месяца 1-4 классы 
Диденко Л.В. 

Казьмина Е.А. 

9. 
Работа предметных кружков. 

В теч. месяца 1-4 классы Руководители 

кружков 

10. Районный конкурс «Донская 

красавица». 

апрель 1-4 классы Казьмина Е.А. 

Постоева С.В. 

11 Районный конкурс приклад

ного творчества «Пасхаль

ный перезвон». 

В течение ме

сяца 

1-4 классы 
Руководители 

кружков. 

12 
Районный конкурс художе

ственной самодеятельности. 

Начало месяца 1-4 классы Диденко Л.В., 

Постоева С.В. 

Казьмина Е.А. 

13. 
Курить-здоровью вредить. 

В течение ме

сяца. 

1-4 классы Классный руково

дители. 

14. Участие в районных конкур

сах (ЦДОД). Областных кон

курсах. 

 

В течение ме

сяца 

1-4 классы 
Классные руково

дители, руководи

тели кружков. 

15.  Проведение мероприятий по 

охране жизни и здоровья де

тей. 

Вторая неделя 1-4 классы 
Классные руково

дители. 

16. Проведение мероприятий по 

ПДД. 

Третья неделя 

месяца 

1-4 классы Классные руково

дители 
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17. 

Мероприятия по профориен

тации.  

по программе 

воспитательной 

работы клас

сов. 

1-4 классы 

Классные руково

дители 

18 Мероприятия по правовому 

воспитанию. 

По плану ВР 

классов 

1-4 классы Классные руково

дители 

19. Проведение занятий «Разго

вор о важном». 

Каждый поне

дельник  

1-4 классы Классные руково

дители 

20. Деятельность РДШ По плану РДШ 1-4 классы Казьмина Е.А. 

 

МАЙ – месячник «Учимся этике». 

Основные цели: 

1. Побуждение учащихся к желанию стать высоконравственной личностью, задуматься о 

своей жизни, самом себе, об отношении к другим людям. 

2. Расширить познания учащихся от конкретного (этикет нормы культуры поведения) к аб

страктному, общему (мировоззренческие проблемы духовного самоопределения лично

сти). 

3. Определение основ профессиональной этики, профессионального кодекса морали. 

4. Воспитание потребности в осмыслении своего бытия, проблемы смысла жизни. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки Классы 
Ответственный 

1. Митинг, посвященный Дню  

Победы. «Вахта памяти».  

 

8.05.2023 1-4 клас-

сы 

Винников С.С. 

Казьмина Е.А. 

Рябухина О.А. 

2 
Праздник весны и труда. 

01.05.2023  1-4 клас-

сы 

Классные руково-

дители 

3 День детских общественных 

организаций в России. 

19.05.2023 

 

1-4 клас-

сы 
Казьмина Е.А. 

4. 
Праздник «Последний звонок» 

 

19.05.2023 1-4 клас

сы 

Постоева С.В. 

Казьмина Е.А. 

Лебедева Л.Ю. 

5 День славянской письменности 

и культуры 

24.05.2023 1-4 клас-

сы 

Классные руково-

дители 

6. 
Составление карт воспитанно

сти учащихся. 

В теч. месяца 1-4 клас

сы 

Классные руково

дители,  

Постоева С.В. 

7. Праздник одаренных детей. 

 

19.05.2023 1-4 клас

сы 
Постоева С.В. 

8. По классам: тематические 

классные часы: 

- «Этикетные нормы во взаи

моотношениях юноши и де

вушки»; 

- «Вещи и вещизм»; 

- «Приемы общения с людьми 

в деловом обиходе»; 

- «Речевой этикет» и т.д. 

В теч. месяца 1-4 клас

сы 

Классные руково

дители 

9. 
Работа предметных кружков. 

В теч. месяца 1-4 клас

сы 

Руководители 

кружков.  

10. Читаем детям о войне. В течение ме 1-4 клас Классные руково
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сяца сы дители 1-4 

11 Участие в районных конкурсах 

(ЦДОД). Областных конкур

сах. 

 

В течение ме

сяца 

1-4 клас

сы 
Классные руково

дители, руководи

тели кружков. 

12 Проведение мероприятий по 

охране жизни и здоровья де

тей. 

Вторая неделя 1-4 клас

сы 
Классные руково

дители. 

13. Проведение мероприятий по 

ПДД. 

Третья неделя 

месяца 

1-4 клас

сы 

Классные руково

дители 

14. Мероприятий по правовому 

воспитанию.   

по программе 

ВР классов. 

1-4 клас

сы 

Классные руково

дители 

15. 

Мероприятия по профориента

ции.  

по программе 

воспитательной 

работы клас

сов. 

1-4 клас

сы Классные руково

дители 

16. Проведение занятий «Разговор 

о важном». 

Каждый поне

дельник  

1-4 клас

сы 

Классные руково

дители 

17. 
Деятельность РДШ 

По плану РДШ 1-4 клас

сы 
Казьмина Е.А. 

 

 

ИЮНЬ. 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки классы 
Ответственный 

1. 
День защиты детей.  

1.06.2023 1-4 клас-

сы 
Казьмина Е.А. 

2 

День русского языка. 

06.06.2023 1-4 клас-

сы 

Винникова А.А., 

Шаранова Е.В., 

учителя начальных 

классов 

3 

День памяти и скорби 

22.06.2023 1-4 клас-

сы 

Классные руководи-

тели, Казьмина 

О.А., Казьмина Е.А. 

4 
День молодежи 

27.06.2023 1-4 клас-

сы 
Казьмина Е.А. 

5 
День России. 

12.06.2023 1-4 клас-

сы 

Классные руководи-

тели 

6. Лагерь дневного пребывания. В теч. месяца 

 

1-4 клас

сы  

Винникова А.А. 

 

Курсивом выделены мероприятия, рекомендованные Министерством общего и профессиональ-

ного образования Ростовской области.  
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