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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 г.Азова 

Ростовской области разработана  на основе Федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Примерных программ начального общего образования, 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность Учреждения, особенностей 

образовательного учреждения,  а также социального заказа родителей младших школьников. 

Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. 

Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации «Об образовании». Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Основная образовательная программа разработана совместно с Управляющим советом 

школы  и педагогическим коллективом, рассмотрена на заседании педагогического совета, 

утверждена приказом директора МБОУ СОШ №5 и представлена на сайте в сети Интернет. 

Образовательная программа школы выполняет следующие функции: 

− структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

− определяет педагогические условия реализации содержания образования, 
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требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

− определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 

− определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 

образовательной среды МБОУ СОШ № 5, уровень методической обеспеченности 

образовательного процесса, степень информатизации образовательного процесса, 

систему воспитательной работы, организацию и содержание внеурочной 

деятельности. 

Основная  образовательная программа содержит следующие разделы: 

I. Целевой раздел. 

Целевой раздел включает:  

1. пояснительную записку; 

2. планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

3. систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

4. общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

II. Содержательный раздел. 

Содержательный раздел включает:  

1. программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования; 

2. программы отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

3. программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

4. программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

5. программу коррекционной работы. 

III. Организационный раздел. 

Организационный раздел включает:  

1. учебный план начального общего образования; 

2. план внеурочной деятельности; 

3. систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными механизмами 

реализации основной образовательной программы. 

ООП предусматривает: 

− достижение результатов освоения ООП всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

− выявление и развитие способностей обучающихся через систему дополнительного 

образования и систему проектно-исследовательских технологий, активной 

социальной практики; 

− участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 
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внутришкольной социальной среды; 

− проектирование образовательного процесса на принципах системно-

деятельностного подхода; 

− создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 

Основная  образовательная программа МБОУ СОШ № 5 опирается на развивающую 

парадигму и соотносится с основными идеями развивающего обучения и в частности с учебно-

методическими комплексами «Школа России» и «Гармония». Ведущей идеей УМК «Школа 

России» и «Гармония»  является совокупность взаимосвязанных компонентов, объединенных 

едиными целями, задачами, подходами к организации учебного материала. Основная 

особенность УМК «Школа России» и «Гармония»  заключается в его целостности. Она 

проявляется: 

− в единых ценностных приоритетах,  

− в единстве дидактических подходов; 

− в единстве структуры учебников;  

− в единстве сквозных линий типовых заданий; 

− в единой навигационной системе. 

Учебно-методические комплексы «Школа России» и «Гармония» позволяют обучать 

детей с разными стартовыми возможностями и темпами развития, выстраивать индивидуальные 

программы развития учащихся, в том числе и для одаренных детей, сохранять и укреплять 

здоровье младших школьников, обеспечивать комфортные условия развития ребенка в процессе 

достижения планируемых результатов соответствующих требованиям стандарта. 

Руководствуясь тезисом о «самоценности уровня начального образования как 

фундамента всего последующего образования» (ФГОС, с.4) ООП ставит своей целью создать 

(обеспечить) образовательное пространство, в котором реализуются: 

1) системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает 

наличие у учащихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель 

предстоящей деятельности и планировать её, а также оперировать логическими приёмами 

мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными 

действиями; 

2) концепция развития универсальных учебных действий младших 

школьников (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), 

разработанная на основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: 

А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой, 

С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова. В соответствии с этой концепцией 

универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа 

мира и основных компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. УУД 

обеспечивают формирование психологических новообразований и способностей 

учащихся, которые в свою очередь определяют условия успешной учебной деятельности; 

3) требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе которых: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
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индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные имиуниверсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу 

умения учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного 

знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и 

опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, специфический для каждой предметной области.  

Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на его 

начальном этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира» (ФГОС, с.6) и на комплексное решение следующих задач: 

– формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, 

обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего образования 

и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе этих знаний 

предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС; 

– развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и познавательных интересов;  

– развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, умозаключения  и т.д.; 

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, 

в том числе учебной; 

– становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию, 

работать с ней и использовать для решения различных задач; 

– гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся, 

обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических ценностей, 

моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического чувства, вкуса; 

– воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной форме; 

– укрепление физического и духовного здоровья  учащихся. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной  программой 

начального общего образования, обеспечивается  реализацией системно-деятельностного, 

гуманно-личностного, культурологического и здоровьесберегающего подходов. 

Основу организации образовательного процесса составляют принципы: 

− развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт особой 

организации деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование  различных 

сторон личности; 

− культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания 

осуществляется  на более широком фоне знакомства учащихся (в определённых пределах) с 

миром культуры, с элементами социально-исторического опыта людей; 

− целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается  органичное 

слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося у 

учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей между различными курсами; 
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− спиралевидности, в соответствии, с  которым формирование у учащихся предметных 

и метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при этом не строго 

линейно.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

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

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Достижению новых образовательных результатов, обозначенных в требованиях ФГОС, 

будут способствовать основные принципы формирования образовательной программы: 

 преемственность уровней обучения; 

 вариативность содержания образования; 

 целостность компонентов программы; 

 интеграция общего и дополнительного образования;  

 индивидуализация на основе дифференциации;  

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

 объективность и критериальность оценки планируемых результатов; 

 здоровье сберегающие педагогические позиции. 

ООП разработана в соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 5 и локальными актами 

учреждения. 

ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как основа 

договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательного процесса по 

достижению качественных результатов на уровне начального образования. 

Предполагается, что данная Программа ежегодно корректируется в связи с нормативными 
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документами, результатами инновационной педагогической практики, опытом методической 

работы  и перечнем учебно-программного обеспечения образовательного процесса.  

Разработчики программы используют новые понятия в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования.  

Вариативная часть учебного плана – часть, формируемая участниками 

образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся, 

предусматривающая следующие формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные  практики и т. д. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

системы общечеловеческих ценностей и системы культурных, духовных и нравственных 

ценностей российского народа. 

Инновационная профессиональная деятельность – создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса 

на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных научных 

достижений. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений, способная адекватно воплощаться в деятельности человека при 

решении возникающих проблем. 

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщенных способ деятельности, 

познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) 

человека активно и творчески использовать полученное образование для решения личностно и 

социально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения 

жизненных целей. 

Личностные результаты – ценностные ориентации выпускников соответствующего 

уровня общего образования, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы 

деятельности, в том числе образовательной, социальные чувства, личностные качества. 

Метапредметные результаты – метапредметные знания и обобщенные способы 

деятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или всех учебных 

предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

различных жизненных ситуациях. 

Мотивация – система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятельности 

личности, сознательно определяющих линию ее поведения. 

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на 

создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, воспитания и 

развития обучающихся. 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых 

установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики учащихся. 
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Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта (знания, умения и 

навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные обучающимися в 

рамках отдельного учебного предмета. 

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность это:  

- образовательная деятельность, осуществляемая в формах отличных от классно-урочной и       

направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО;  

- составная часть учебно-воспитательного процесса и одна из форм организации свободного 

времени учащихся;  

- деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей учащихся и их родителей в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности 

школы.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для становления компетентной, 

творческой, способной к нравственному самоопределению на основе общечеловеческих 

ценностей личности обучающихся, достижения ими необходимого для жизни в обществе 

социального опыта.   

Задачи внеурочной деятельности:  

1. Реализация творческого потенциала обучающихся через включение их в 

разнообразные виды общественно-полезной и досуговой деятельности.  

2. Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и 

образовательных потребностей детей и родителей.  

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

духовно-нравственной компетенции «становиться лучше».  

4.  Формирование культуры общения учащихся, развитие навыков организации и 

самоорганизации, осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

Принципы на которых организуется внеурочная деятельность:  

 Природосообразности.  

 Гуманизма.  

 Демократии.  

 Творческого развития личности.  

 Дифференциации и свободного выбора.  

Существуют три модели реализации внеурочной деятельности:  

•  модель дополнительного образования   

•  модель «школы полного дня»;   

•  оптимизационная модель   

 

            Реализация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №5 строится на основе 

оптимизационной модели - оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения. В реализации данной модели принимают участие все имеющиеся педагогические 

работники: учителя, педагог-психолог, библиотекарь, педагог дополнительного образования. 

Координирующую  роль выполняет классный руководитель.   

А именно:  

- выясняет потребности учащихся и их родителей (законных представителей);  
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- взаимодействует  с педагогическимиработниками, а также учебно-

вспомогательным    персоналом общеобразовательного учреждения; 

-  организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

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

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №5 

организуется по следующим направлениям развития личности:   

 духовно-нравственное,   

 спортивно-оздоровительное,   

 военно-патриотическое,   

 общеинтеллектуальное,   

 общекультурное.  

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

внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации 

школьников через выше названные направления. Внеурочные занятия в начальных классах 

проводятся во второй половине дня.  
 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются необходимые условия:  музыкальный кабинет, спортивный зал (достаточное количество 

спортивного инвентаря), библиотека, баскетбольная  площадки, спортивная площадка с 

оборудованием для занятий гимнастикой. Имеется столовая, в которой организовано 

двухразовое питание. Кабинеты начальных классов оснащены компьютерами.   

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются важнейшим механизмом реализации требований ФГОС к качеству 

образования  в начальных классах. Система планируемых результатов отражает состав тех 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) и предметных умений, которыми овладеют школьники, обучающиеся в 

МБОУ СОШ № 5 к концу начального этапа образования.  

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего 

школьного возраста являются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, специально 

организованному обучению; при этом игровая деятельность в разных видах продолжает 

оставаться основой психического развития детей; 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять и реализовывать учебные цели, что выражается в способности ученика планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат; 

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность, что 

свидетельствует об умении ученика управлять проявлениями своих чувств, адекватно 

реагировать на эмоции окружающих; 
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 умение выстраивать межличностные и деловые отношения на основе опыта жизни в 

коллективе; 

 усиление роли самооценки младшего школьника на основе позиции оценивания его 

взрослыми; 

  овладение понятийным мышлением, которое включает критичность, системность 

мышления и умение понимать разные точки зрения; 

 желание и умение учиться на основе позитивной динамики индивидуальных 

достижений. 

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями 

— познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

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

Структура планируемых результатов по каждому предмету выстраивается следующим 

образом: 

1. цели-ориентиры характеризуют вклад предмета в развитие личности, оценка 

достижения этих целей не носит персонифицированный характер, поскольку характеризует 

систему образования в целом; 

2. «выпускник научится»  - планируемые результаты этого блока характеризуют и 

позволяют оценить персонально освоение обучающимися опорного, базового уровня учебного 

материала по предмету; 

3. «выпускник получит возможность научиться» -  планируемые результаты этого 

блока характеризуют и позволяют оценить освоение обучающимися повышенного уровня 

учебного материала по предмету. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

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

учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных  культур и 

светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

В данном разделе  программы  описывается состав каждой группы универсальных 

учебных действий, подлежащих формированию на междисциплинарном уровне, т.е. в рамках 

всех изучаемых предметов с учётом специфики содержания каждого из них. При этом отдельно, 

в силу значимости, вынесены метапредметные результаты обучения чтению и работе с текстом. 

(В предметных программах раздел «Чтение. Работа с текстом» отдельно не выделяется – 

действия, подлежащие формированию, включены в состав познавательных УУД.)  

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты). 
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В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

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

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

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

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

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

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 
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·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

·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 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

других людей; 

·различать способ и результат действия; 
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·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

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

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

                                                   

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

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

Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

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

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

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

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

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

а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

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

позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 
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·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
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гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

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

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 
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записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

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

людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 
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(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя 

с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.4. Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся на уровне начального общего 

образования, научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры.  У них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам. Русский язык и родной язык станут для учеников 

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

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка  обучающиеся получат возможность 

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

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

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

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

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

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

проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 
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учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
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·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
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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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

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

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

текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

1.2.5. Литературное чтение.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

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

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

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

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

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

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

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

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

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

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

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

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

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

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

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

суждений, аргументации, иной информации; 

·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: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

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

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

мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать 

их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение 
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слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе 

свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

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

героев, соотнося их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 
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·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет1); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.6. Родной (русский) язык 

    Родной язык (русский язык):  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
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используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский)»  

Ученик научится:  

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета;  

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
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задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

1.2.7. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Родная литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально - культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

В результате изучения учебного предмета «Родная литература (русская)»  

Ученик научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм);  

 выделять нравственную проблематику фольклорных 
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текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском национальном 

характере;  

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и 

былин;  

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,  

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;  

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приёмы;  

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; выявлять и 

интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями;  

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

 употреблять языковые средства, стилистическую окраску слов и предложений;  

 употреблять стилистические средства лексики и грамматики в художественных 

произведениях;  

 научится работать со словарями, различать слова по их стилистической окраске;  

 понимать роль общеупотребительных слов, областных, специальных и 

заимствованных  

 выразительно читать тексты с различной стилистической и эмоциональной 

окраской;  

 выбирать стилистические средства языка в собственных высказываниях в 

соответствии  

 научится применять средства художественной изобразительности;  
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 употреблять средства художественной изобразительности в произведениях 

словесности;  

 находить в тексте средства художественной изобразительности и понимать их 

значении;  

 применять средства художественной изобразительности в собственных 

высказываниях;  

 научится отличать эпическое произведение от лирического и драматического;  

 понимать значения повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в 

эпическом произведении для изображения характера героя и передачи авторского 

отношения к герою;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;  

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации.  

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

Ученик получит возможность научиться:  

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов);  

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор;  

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии;  

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину 

и сказание), определять черты национального характера;  

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их;  

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств;  

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств;  

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 
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под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

 использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.);  

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров, определять средства художественной 

выразительности.  

 употреблять стилистические средства лексики и грамматики в разговорном 

языке и в художественных произведениях.  

 подготовить сообщение, доклад, на литературную тему, рассказ на основе 

прочитанного;  

 свободно владеть монологической и диалогическом речью в объеме изучаемых в 

этом классе произведений (в процессе беседы, интервью, сообщения, доклада и 

пр.);  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).  

 

1.2.8. Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

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

телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

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

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

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

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 
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·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 учётом 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 

партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 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 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

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 средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные 

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

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

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

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

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

·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.9. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

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

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
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называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

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

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

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

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

числе деления с остатком); 

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

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

числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 
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решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

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

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



 

 

40 

информации; 

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

диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

1.2.10. Окружающий мир 

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

общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

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

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

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

и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

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

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

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

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

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

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

и культуре других народов; 

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

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

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

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

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

развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности 

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

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 
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в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 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, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

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

природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

видеокамеру, микрофон  

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

результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
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познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

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

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

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

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

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

исторические факты от вымыслов; 

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

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

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

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.11. Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 
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отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

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

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

построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

·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. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.12. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

действительности и художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

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

воплощённых 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 
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поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

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

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

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

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 



 

 

46 

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

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

явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

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

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

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

собственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

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

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
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Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

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

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

1.2.13. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

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

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 
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приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

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

информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

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

родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

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

их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 
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(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

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

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

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

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

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 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 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 
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·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

1.2.14. Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

·начнут понимать значение занятий лечебной физической культуры для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении доступных физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий лечебными физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения доступных подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 
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·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить доступные подвижные игры и соревнования во время 

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

правила взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение. 
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1.2.15. Основы религиозных культур и светской этики. Модуль «Основы 

православной культуры» 

В результате изучения курса по данной программе у обучающихся будут сформированы 

предметные знания и умения, а также личностные, метапредметные универсальные учебные 

действия.  

Предметные результаты освоения предмета: 

Выпускник научится: 

- понимать и принимать такие ценности, как: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, справедливость; 

- понимать основы православной религиозной морали; понимать роль православной 

религиозной культуры  в истории и современности России; 

- осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 На каждом занятии большое внимание уделяется мотивации школьников при освоении 

учебного материала. Способы мотивации выбираются в зависимости от конкретных условий 

организации учебно-воспитательного процесса, уровня подготовки обучающихся, 

профессиональных ориентиров и компетенции учителя. Расширяются мотивационные условия 

изучения курса за счёт использования наглядности нового качественного уровня: помимо 

учебных пособий на печатной основе используются электронное сопровождение курса, имеющее 

в своём составе таблицы, фотографии, картины, аудио - и видеоматериалы, произведения 

художественной литературы и т.п. 

Личностные результаты освоения предмета 

У выпускника будут сформированы: 

- основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину; 

- образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, религий; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

- мотивация к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения предмета 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства 

её осуществления; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

- осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
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осознанного построения речевых высказываний; 

- владеть действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою собственную;  

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определять общие цели и пути её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания курса, 

выделяются следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий 

 – создание доступной для понимания школьников проблемной ситуации, имеющей 

отношение к реальной жизни, включающей два или более вопросов. Предлагается на основе 

анализа и доказательств правомерности поведения «героя» выбрать различные варианты 

ответов. Метод даёт возможность школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор в 

реальных жизненных  ситуациях.  

Эвристические методы 

– методы и приёмы познания, используемые для решения творческих задач в процессе 

открытия нового. Позволяют развивать способности человека, вырабатывать новые 

продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и целенаправленные результаты в 

соответствующей области. 

Исследовательский метод 

– организация обучения, при которой учащиеся ставятся в положение исследователя: 

самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают её, исходя из известных 

данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их в 

готовом виде.  

Проектирование 

– особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную самостоятельную работу с 

групповыми занятиями, в результате которого школьники создают конечный продукт их 

собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять проблему, формулировать 

ожидаемые результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ решения проблемы, 

составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, 

проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу, соотносить полученные 

результаты с ожидаемыми. 

В начальной школе (4 класс) широко используются эвристические методы, позволяющие 

делать акцент на творческой активности. Обучающимся не даётся в готовом виде набор 

определений и истин, а предлагается самим сформулировать наиболее важные выводы. 

В обучении используются группы методов: словесные (рассказ, беседа); наглядные 

(иллюстрация, демонстрация, использование цифровых образовательных ресурсов); 

практические (работа с учебными текстами, таблицами, контурными картами, словарями и 

справочниками). 

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания образования, для 

подбора учебно-методического комплекса, для определения системы оценки результатов и 
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диагностического инструментария. Их конкретизация позволяет обоснованно и целенаправленно 

выстраивать внутришкольную оценку уровня достижения индивидуальных результатов 

обучающихся.   

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. Планируемые результаты 

включают личностное развитие, метапредметные и предметные результаты. 

Основные функции системы оценки: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять  управление 

образовательным процессом. 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального 

общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

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

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

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

каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, 

как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
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 «зачёт/незачёт («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 

о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения 
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соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Метапредметные результаты 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

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

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных процедур: 

 специальные комплексные проверочные работы на межпредметной основе; 

 стандартизированные итоговые проверочные работы; 

 проверочные работы по любым предметам; 

 текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия с 

партнером»; 

 неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: «включённость» детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и др. 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
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планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Предметные результаты включают в себя систему предметных знаний и систему действий 

с предметным содержанием. 

Система предметных знаний включает опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) в основе своей 

представляют универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

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

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

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

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад 

разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных 

действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 
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В 1-ых классах система безотметочного обучения освоена и будет продолжена в рамках 

стандарта. Но содержательная и критериальная база оценки, то есть планируемые результаты, 

будут меняться по мере развития образовательной практики на основе следующих позиций: 

- Соотношение и согласование внутренней и внешней оценки при общем 

понимании, что оценивать, в каких форматах, с помощью каких заданий. 

- Доверие внутренней оценке, в частности, стандартизация портфолио. 

- Вовлеченность в процесс оценивания обучающихся в условиях единой 

критериальной основы, и как следствие – развитие самоконтроля, самооценки, самоанализа.  

 

 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

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 проведение независимой оценки, 

например, при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений позволяет: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие материалы. 

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

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

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

− по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

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

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа 

и рефлексии и т.п.; 

− по математике — математические диктанты, оформленные результаты 
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мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

− по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, 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 высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

− по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

− по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

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

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

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 

др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными  

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

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

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
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продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том 

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

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

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

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

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

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
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2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

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

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

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

повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующий уровень. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 

в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательное учреждение информирует органы управления в установленной 

регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального общего 

образования и переведённых на следующий уровень общего образования. 

Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с Законом «Об образовании» 

является  внутренней оценкой школы.  

Система оценки образовательных результатов начального общего образования 
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регламентируется локальными нормативными актами МБОУ СОШ № 5: 

1. Положением о безотметочном обучении обучающихся  

2. Положением о портфолио обучающихся  

3. Положением о внутренней системе оценки качества образования  

4. Положение о формах, порядке проведения промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся начальных классов 

5. Положение о безотметочной системе оценивания комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1.1. Общие положения 

Данная программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу стандарта. Она определяет ценностные ориентиры начального общего 

образования, дает состав УУД, устанавливает их связь с учебными предметами и характеризует 

условия для формирования УУД. 

Ценностные ориентиры начального образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе принципов 

нравственности и гуманизма; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации. 

Базовыми ценностными ориентирами  содержания общего образования, положенными в 

основу данной программы,  являются: 

–  наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, 

оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания;  

– появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку 

зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, целеустремлённости, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 

критично оценивать свои действия и поступки; 

– становление ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие 

ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду,  принципы нравственности и 

гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, 

оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении; 

–  осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт. 

– сформированность  эстетических чувств ребёнка, вкуса  на основе приобщения к 
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миру отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой 

самореализации; 

– появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных 

умений. 

Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного познавательного развития; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образования; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося. УУД 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающихся. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные,  познавательные, коммуникативные. 

Личностные  универсальные учебные действия  отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира. 

Личностные: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование – установление связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом; 

- нравственно-этическая ориентация, обеспечивающая личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают способность учащегося 

организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её этапам: от осознания 

цели – через планирование действий – к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке 

достигнутого результата, а если надо, то и к проведению коррекции.   

Регулятивные: 

- целеполагание как постановка учебной задачи; 

- планирование; 

- прогнозирование – предвосхищение результата; 

- контроль в форме сличения способа действия и результата с эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

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

Познавательные  универсальные учебные действия  обеспечивают способность к 

познанию окружающего мира: готовность осуществлять  направленный поиск, обработку и 

использование информации.  

Познавательные: 

- общеучебные универсальные действия – выделение цели, поиск 
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информации, структурирование знаний, построение речевого высказывания, выбор способов 

решения, контроль и оценка результатов владение текстом, постановка и формулирование 

проблемы, создание алгоритмов деятельности; 

- знаково-символические – моделирование на основе существенных характеристик 

объекта, преобразование модели на основе законов; 

- логические – анализ и синтез, выбор критериев, выведение следствий, установление 

причинно-следственных связей, построение логической цепочки рассуждений, доказательство, 

выдвижение гипотез и их обоснование; 

- постановка и решение проблемы – формулирование проблемы, самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  обеспечивают способность 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в 

общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учётом конкретной 

ситуации.  

Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

- управление поведением партнера; 

- умение выражать свои мысли, владение монологом и диалогом. 

Виды УУД Характеристики 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация  

Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция 

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информационные, 

логические 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией 

 

2.1.2. Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на разных 

этапах обучения по УМК  «Школа России» и «Гармония»  

 

1 класс 

Личностные УУД 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 

общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 
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4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

7. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Регулятивные УУД 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 

по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 

2 класс 

Личностные УУД 

1. Воспринимать Россию как многонациональное государство, русский  язык как средство 

общения. Принимать необходимость изучения русского языка гражданами России любой 

национальности. 

2. Проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой родине, ценить 

взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества. 

3. Принимать учебные цели, проявлять желание учиться. 

4. Оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила этикета. Внимательно и бережно относиться к природе, соблюдать 

правила экологической безопасности. 

6. Внимательно относиться к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы, 

произведения искусства. 
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7. Признавать собственные ошибки. Сопоставлять собственную оценку своей деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя. 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

5. Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность выполнения. 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках.  

4. Подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное,  составлять простой 

план. 

5. Объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно делать  простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии 

Коммуникативные УУД 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения. 

2. Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку. 

3. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, задавать 

вопросы, высказывать свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

6. Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

3 класс 

Личностные УУД 
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1. Воспринимать историко-географический образ России (территория, границы, 

географические особенности, многонациональность, основные исторические события; 

государственная символика, праздники, права и обязанности гражданина. 

2. Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, активность при 

изучении нового материала. 

4. Анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в нравственном 

содержании собственных поступков и поступков других людей. Находить общие 

нравственные категории в культуре разных народов. 

5. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового образа 

жизни на основе знаний об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

7. Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем. 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

2. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, соотносить 

свои действия с поставленной целью. 

3. Составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

4. Осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач. 

5. Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 

6. Оценивать правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе различных образцов и критериев. 

7. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе. 

8. Осуществлять выбор под определённую задачу литературы, инструментов, приборов. 

9. Оценивать собственную успешность в выполнения заданий 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу. 

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые  источники информации среди 

словарей, энциклопедий, справочников в рамках проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспонат, модель и др.) Использовать преобразование словесной 

информации в условные модели и наоборот. Самостоятельно использовать модели при 

решении учебных задач. 

4. Предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 



 

 

68 

6. Выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного способа действия 

Коммуникативные УУД 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения. 

2. Читать вслух и про себя тексты учебников,  художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя непонятое. 

3. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель. 

7. Осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 

4 класс 

Личностные УУД 

1. Проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознавать свою 

гражданскую и национальную принадлежность. Собирать и изучать краеведческий 

материал (история и география края). 

2. Ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и изучать историю России, 

культуру народов, населяющих Россию. 

3. Определять личностный смысл учения;  выбирать дальнейший образовательный маршрут. 

4. Регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями. Испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и 

сопереживать им, выражать свое отношение в конкретных поступках. 

5. Ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей среде, стремиться к 

сохранению живой природы. 

6. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой. 

7. Ориентироваться в понимании причин успешности/неуспешности в учебе. 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия 

для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать способы и приёмы 

действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения определённой задачи различные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

3. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов. 

4. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками. 
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6. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с 

опорой на учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

9. Планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями:  

маршрут движения, время, расход продуктов, затраты и др. 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, 

основываясь на своё целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  

представлять информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

Коммуникативные УУД 

1. Владеть диалоговой формой речи. 

2. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 

3. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника; отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений. 

5. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре. Договариваться и приходить к общему решению. 

6. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и конечную цель; осуществлять само-, взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

На основе видовых характеристик УУД разработаны планируемые результаты: 
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личностные, метапредметные, предметные. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области УМК «Школа 

России», «Гармония» и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК «Школа 

России»  и «Гармония»  обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и 

предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации 

учебной и внеурочной деятельности. 

Структурные элементы  учебников: базовая и вариативная часть, маршрутный лист, 

проверочные и тренинговые листы, справочное бюро. 

Типовые сквозные задания: информационный поиск, работа в паре, творческие, 

дифференцированные задания, интеллектуальный марафон. 

Формы организации учебной и внеурочной деятельности: работа в паре, в группе, 

коллективный диалог, мини-исследование, проекты. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов проявляется следующим образом. 

     Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие обучающегося, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой 

устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных УУД, так как учит умению «ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач». 

       Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

обучающихся формируются познавательные УУД.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию 

обучающегося, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

 Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение правильному и 

умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей 

и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на 

этапе его обсуждения. 

 Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных УУД.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных УУД. 

Именно этому учит «использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений», «овладение основами логического и алгоритмического 
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мышления». У этого предмета есть ещё одна важная роль - формирование коммуникативных 

УУД. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем 

мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной 

и письменной речи для коммуникации.  

Предметы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики» 

через две главные линии развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных 

результатов. Первая линия - знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) - 

обеспечивает развитие познавательных УУД. Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие 

навыков устанавливать и выявлять причинно - следственные связии окружающем мире». Вторая 

линия - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё 

отношение к миру) - способствует личностному развитию обучающегося. С ней связана 

«сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде», а также толерантного отношения к культуре и ценностям 

народов мира.  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных УУД путём «приобретения навыков 

самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоения правил техники безопасности». В то же время «усвоение первоначальных 

представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека» обеспечивает развитие познавательных УУД. Формируя представления «о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий 

и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное 

развитие обучающегося.  

Большую роль в становлении личности обучающегося играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего 

они способствуют личностному развитию обучающегося, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 

ценности; потребностии художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных УУД. 

 «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: мобилизация человеческих ресурсов, помощь и выручка, воля в преодолении 

трудностей.  

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир и 

ОРКСЭ 
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личностные жизненное 

само 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразова

ние 

нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий 

мир, ОРКСЭ, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем; самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.  

Образовательный процесс в начальных классах МБОУ СОШ №5 осуществляется на 

основе учебников УМК «Гармония», в которых связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 

Личностные универсальные учебные действия.  

Содержание учебников «Азбука. Мой первый учебник», «Литературное чтение», 

«Русский язык», «Окружающий мир»  нацелено на формирование основ гражданской 

идентичности личности школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к 

родному языку, к народу - создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою 

страну, знакомство с географическими особенностями России, основными историческими 

событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав и 

обязанностей граждан России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты 

истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, 

изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать 

представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной 

самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, 

понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать 

представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного 
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отношения к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

УМК «Школа России» и «Гармония» предоставляет большие возможности для 

формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая 

структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, 

наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами 

позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить 

рефлексию и постановку задач.  

Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Школа России» и 

«Гармония»  разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть в 

учебнике. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень усвоения ими 

той или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить 

выявленные пробелы в знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, 

близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, 

удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система 

заданий. Уже при обучении по «Азбуке» даются задания на самопроверку  результата, оценку 

результата,  коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются 

задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, 

обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию 

решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской 

деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий, 

зависимостей между величинами).  

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, 

инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный 

марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный поиск», 

тренинговые и проверочные задания, разворот учебника - урок)  позволяет строить урок с учетом 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка и  организовывать учебную деятельность 

так, что  дети получают возможность учиться: 

− принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии 

с ней;  

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

− различать способ и результат действия;  

− оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Содержание учебников УМК «Школа России» и «Гармония» нацелено на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала 

(развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном 

чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы 
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исследования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений 

находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и 

справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском 

языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков 

смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать 

основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение 

моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; 

установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений, 

решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а 

также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и 

выбирать наиболее эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков 

объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: «сравни и сделай вывод; объедини в 

группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему» и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для 

формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы 

проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора 

даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива 

деятельности и выхода детей  в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Школа России» и  «Гармония» 

обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе 

русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных сферах, 

добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами 

речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении 

русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе. В курсе 

русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача изучения 

системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает потребность в 

осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой задачи. При этом 

речевое общение способствует реализации и других функций языка и речи: познавательной, 

регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к 

чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, 

необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не только 

на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникативных: 

умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, 

находить  общее решение.  
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С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное 

мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать 

вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Школа России» и «Гармония» 

обеспечивают формирование информационной грамотности учащихся: работу с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание 

информации, ее сбор, выделение  существенной информации из различных источников. Одним 

из часто встречающихся заданием в учебниках УМК «Школа России» и «Гармония» является 

«информационный поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно находить 

информацию, работать с различными источниками. В первом классе, это в основном работа со 

словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект 

ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником 

информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к 

взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. 

Фиксация информации - это и запись в таблицу, в схему и  дополнение таблиц (схем), это 

регистрация информации с помощью фотоаппарата,  аудио- и видео- записи. Наиболее широкий 

спектр деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления 

сбора информации, определение источников информации, получение информации и анализ её 

достоверности, структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка 

информации и её представление). В русском языке особую роль играет материал под значком 

«ключик». Информация «ключика» часто носит  пропедевтический характер, в общих чертах 

разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов 

«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и 

уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, 

включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят 

учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для 

учебных целей, так и для  проектной деятельности. 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  

− ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

− опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

− проблемно-диалогическую технологию,  

− технологию мини-исследования,  

− технологию организации проектной деятельности, 

− технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным 

линиям УМК «Школа России» и «Гармония», является постановка перед детьми вопроса, 

который предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск 

решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология формирует коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с этим 

происходит формирование и других универсальных учебных действий: регулятивных 
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(постановка и удержание задач), познавательных (необходимости извлекать информацию, делать 

логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся мини- 

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, 

обсудить результаты и сделать вывод.   

В учебниках УМК «Школа России» и «Гармония» по всем предметам и в методических 

рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. 

Это имеет большое значение для формирования коммуникативных  (умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться 

к позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, 

скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

 

2.1.4. Типовые задания в УМК «Школа России» и «Гармония», способствующие 

формированию универсальных учебных действий. 

1. 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 

добывают 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.   

2. Интеллектуальный марафон - задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят перед учащимися 

задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование нового способа 

действий.   

3. Работа в паре - задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так 

как способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, 

обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, сопоставить его с 

мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются 

разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая». 

4. 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 

учащегося.  

Универсальные учебные действия содержатся в планируемых результатах по каждому 

предмету и отражают межпредметный характер образования. 

Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов и, в 

конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, 

т.е. умения учиться. 
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2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, в рамках ООП НОО и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.   

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

 Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения идеятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 

опыта в учебной деятельнсти.  Сформированность  Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных 

качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная 
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готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

 Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязисречью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивостивнимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующиесредства. 

 Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. 

 В МБОУ СОШ №5 предшкольная подготовка детей организована по программе 

«Дорожка к школе» в соответствии с требованиями ФГОС на основе программы 

«Преемственность» (программа по подготовке к школе детей 5 -7 лет) Н. А. Федосова, Е. В. 

Коваленко, И. А. Дядюнова и др.; науч. рук. Н. А. Федосова (М.: Просвещение, 2012), 

рекомендованной Министерством образования Российской Федерации.  

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием.  

Цель программы - успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одного 

уровня образования на другой.  

Задачи:  

- развитие потенциальных возможностей ребенка;  
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- создание предпосылок к школьному обучению  

- формирование предпосылок УДД (УУД);  

- обеспечение преемственности программ дошкольного и начального образования;  

- охрана, укрепление и развитие соматических и психических функций личности;  

- развитие творческой активности;  

- формирование и развитие психических функций познавательной сферы;  

- развитие эмоционально-волевой сферы;  

- развитие коммуникативных умений.  

Особенности программы:  

- не допускает дублирования программ первого класса; - создает условия для включения 

ребенка в новые социальные формы общения; 

 - готовит переход от игровой к творческой, учебной, деятельности;  

- инвариантна и готовит к любой системе школьного образования;  

- уделяет особое внимание физическому развитию и взаимодействию с родителями; 

 - имеет комплексную диагностику готовности к школе. 

 В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции и 

самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение к школьному 

обучению. 

 Метапредметные результаты.  

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 

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

синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

выполнением недостающих элементов; сравнение и сопоставление; выделение общего и 

различного; осуществление классификации; установление аналогии; самостоятельный выбор 

способов задач в зависимости от конкретных условий; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника.  

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника; 

задавать вопросы.  

Предметные результаты.  

Обучающийся получит возможность научиться: распознавать первый звук в словах; 

внимательно слушать литературные произведения; называть персонажей, основные события; 

отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы; пересказывать 

произведение близко к тексту, по ролям, по частям; составлять элементарный рассказ по серии 

картинок; обсуждать нравственные стороны поступков людей; участвовать в коллективных 

разговорах; использовать принятые нормы вежливого речевого общения; устанавливать речевые 

контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, по имени и отчеству, вежливо выражать 

просьбу, извиняться, благодарить за услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном); 
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различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; различать малые фольклорные 

жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, колыбельные, потешки); различать геометрические 

фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, по размеру; считать от 0 до 9 и в 

обратном направлении; определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество 

с цифрами; устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и 

обратном направлении; присчитывать и отсчитывать по одному, по два; ориентироваться в 

пространстве; ориентироваться в тетради в клетку; выполнять элементарные рисунки на 

клетчатой бумаге; правильно использовать кисть при рисовании; выполнять элементарный 

орнамент в полосе; использовать элементарные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, 

загибание, скатывание, сплющивание и т.д.). 

Большое внимание уделено решению творческих задач - самостоятельное определение 

способа решения, поиск и нахождение закономерностей, ранее не известных, но необходимых 

при проектировании, а в дальнейшем и при изготовлении того или иного объекта, решения 

задач, содержащие поисковые творческие элементы. Программа рассчитана на 1 год. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий основана на 

возрастных особенностях учащихся. Формирование умения учиться должно стать приоритетом 

на каждом уровне общего образования.  

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МОУ СОШ №5 

осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению в начальной школе (пособие «Что нужно знать и уметь ребенку при 

поступлении в школу», Астрель, 2011 (Школа будущего первоклассника»). 

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который средствами УМК «Школа России» проводится работа по коррекции и развитию  

универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. Используются такие формы преемственности, как проведение открытых уроков 

совместно с педагогами д/сада, совместные семинары по обсуждению вопросов 

преемственности.  

Условия формирования  УУД – это методическое развитие понятия «учебная ситуация» 

на основе деятельностного подхода, расширение практики групповой работы, исследовательско-

поисковой и проектной деятельности. 

Следующее важное условие – создание пространства внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – 

это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и формировать свое 

мнение.  

Метапредметные результаты представляют собой универсальные учебные действия, 

которые могут быть применены на любом материале, в том числе в новых ситуациях, в которых 

может оказаться ребенок. Введение метапредметных результатов в стандарт 
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позволяет говорить о том, что образование четко сориентировано не только на обучение 

(приобретение предметных знаний), но на развитие ребенка. Важнейшей характеристикой 

стандарта является идея о системном характере результативности: личностные, метапредметные 

и предметные результаты не противопоставляются друг другу, на их достижение направлена вся 

учебная и внеурочная деятельность школы. Планируемые результаты по формированию УУД 

определены в междисциплинарных программах «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности учащихся». 

Содержание внеурочной деятельности определяется основной образовательной 

программой. Организационными компонентами являются: 

 воспитательная работа классного руководителя; 

 воспитательная работа в группе продленного дня; 

 система дополнительного образования; 

 воспитательная работа школы: традиции, мероприятия, ключевые события, досуг, 

детское самоуправление; 

 специально организованная внеурочная деятельность на основе дополнительных 

общеразвивающих программ: программы научных клубов, программы кружковой 

работы, программы проектной исследовательской деятельности. 

Данная модель реализуется через обеспечение разных видов активной деятельности 

ребенка, организацию занятий в соответствии со специально разработанными программами и 

технологиями, а также определенными  вариантами взаимодействия взрослого и ребенка. 

 

2.1.6. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные 

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований». 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников УМК «Школа России» и «Гармония». 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в 

том числе в форме портфолио учащегося. Педагогу важно на каждом этапе обучения вместе с 

ребёнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная 

деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы стимулировать учебно-

познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем передавать ребёнку 

нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например 

разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствовать выработке у 

ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой портфолио творческие, проектные работы, 
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ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются 

интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и 

метапредметные действия. Динамика образовательных достижений учащихся за период 

обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 

класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые 

творческие работы ребёнка.  

 

2.1.7. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на уровне начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования 

содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 



 

 

83 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиа сообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиа сообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения 

в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические 

карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов 

(аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
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естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ- компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ- компетентности было непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель 

не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому 

естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 

по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

«Русский язык», «Родной язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 



 

 

85 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Работа с 

мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 

ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- 

и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио - и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных 

и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта 

о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 
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несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

2.2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат.  Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень 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 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка.  

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 
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начального общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

 

2.2.2. Перечень программ по предметам (УМК «Школа России» и «Гармония»): 

1. Русский язык.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и обеспечена УМК «Школа России» для 1–2 классов  (авторы: В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий) и УМК «Гармония» для 3-4 классов (авторы: М.С.Соловейчик, Н.С. Кузьменко). 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего лингвистического 

образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в том, чтобы обеспечить 

предметную подготовку младших школьников и формирование у них универсальных учебных 

действий в объёме, необходимом для дальнейшего образования. 

Цели начального курса русского языка: 

– создать условия для  осознания ребёнком себя  как языковой личности, для становления 

у него интереса к изучению русского языка,  для появления  сознательного отношения к  своей 

речи;  

–  заложить основы лингвистических знаний  как  элемент представления о научной 

картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе 

коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

– средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических 

новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и  эмоциональное развитие, на 

формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в 

устной и письменной форме,  становление их коммуникативной компетенции. 

Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая  

организация работы по освоению его предметного содержания – необходима  реализация 

деятельностного подхода к процессу лингвистического образования младших школьников. 

2. Литературное чтение. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и обеспечена УМК «Школа России» для 1–2 классов  (авторы: Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина) и УМК «Гармония» для 3-4 

классов (автор:О.В.Кубасова).  

Поскольку  речевая деятельность является  основным средством познания и 

коммуникации,  литературное чтение является одним из ведущих учебных предметов в системе 

подготовки младшего школьника, способствующим общему развитию, воспитанию и 

социализации ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения, входящего в 

предметную область «Русский язык», во многом определяет  успешность обучения по другим 

предметам начальной школы. 

 Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное доступное 

всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладение 

системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, 



 

 

88 

овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Ценностные ориентиры учебного предмета. 

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование: 

 всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо); 

 потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания;  

 читательской   компетентности  младшего школьника, которая определяется 

владением техникой чтения и способами освоения  прочитанного (прослушанного) 

произведения, умением ориентироваться в  книгах и приобретением опыта самостоятельной 

читательской деятельности;   

 готовности  обучающегося   к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

творческой деятельности на основе читаемого. 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму 

образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося на 

основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на реализацию 

коммуникативно-деятельностного подхода к обучению чтению.   

Концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка на 

дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем. Отсюда вытекают базовые 

позиции курса «Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

Для успешной реализации модели общения «АВТОР   <=>   ТЕКСТ <=> ЧИТАТЕЛЬ» 

необходимо решение комплекса  личностных, метапредметных  и предметных  задач. 

3. Математика. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и обеспечена УМК «Школа России» для 1–2 классов  (авторы: М.И.Моро, 

М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова) и УМК «Гармония» для 3-4 классов 

(автор: Н.Б.Истомина).  

Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку учащихся, 

достаточную для продолжения математического образования в основной школе, и создать 

дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями 

(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения 

предметного содержания. 

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность учащихся 

с учетом специфики предмета (математика), направленную:  

1) на формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», 
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учитывая  потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных 

психологических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данном 

уровне (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково – 

символическое мышление, с опорой на наглядно – образное и предметно - действенное 

мышление. 

2) на развитие пространственного воображения,  потребности и способности к 

интеллектуальной деятельности; на формирование умений: строить рассуждения, 

аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, выявлять 

закономерности, устанавливать причинно – следственные связи, осуществлять анализ различных 

математических объектов, выделяя их существенные и несущественные признаки. 

3) на овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными видами 

деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты (числа, 

величины, числовые выражения), исследовать их структурный состав (многозначные числа, 

геометрические фигуры), описывать ситуации, с использованием чисел и величин, моделировать 

математические отношения и зависимости, прогнозировать результат вычислений, 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритмов арифметических действий, 

использовать различные приемы проверки нахождения значения числового выражения (с опорой 

на правила, алгоритмы, прикидку результата), планировать решение задачи, объяснять(пояснять, 

обосновывать) свой способ действия, описывать свойства геометрических фигур, 

конструировать и изображать их модели и пр. 

4. Окружающий мир. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и обеспечена УМК «Школа России» для 1–2 классов  (автор: А.А.Плешаков) и УМК 

«Гармония» для 3-4 классов (автор: О.Т.Поглазова). 

Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется средствами 

интегрированного предмета «Окружающий мир». В содержание курса интегрированы 

естественнонаучные, обществоведческие, исторические знания о человеке, природе, обществе, 

что соответствует федеральному компоненту государственного стандарта начального общего 

образования. Интеграция в курсе основных содержательных блоков «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Правила безопасной жизни» позволяет представить младшим 

школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и 

взаимозависимостями. Учебный материал тем, входящих в программу курса, соответствует 

Фундаментальному ядру содержания данной предметной области, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников, Требованиям государственного 

стандарта к уровню подготовки учащихся начальной школы. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» - формирование у младших школьников 

целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и культурологической 

грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; 

воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё Отечество, 

осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, 

его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 

здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий 
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мир» являются: социализация ребёнка; развитие познавательной активности и 

самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

формирование информационной культуры (знание разных источников информации, умения 

отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять); воспитание любви к 

природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, сознательного 

отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к прошлому своих предков и 

желания сохранять культурное и историческое наследие.  

5. Музыка. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и обеспечена УМК для 1–4 классов (автор: Е. Д. Критской и Г. П. Сергеевой)  

Содержание программы разработано в развитие основных положений музыкально-

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и призвано «ввести учащихся в мир большого 

музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во всем богатстве ее форм 

и жанров, иначе говоря, воспитать в учащихся музыкальную культуру как неотъемлемую 

часть всей их духовной культуры». Педагогические технологии, реализуемые в программе, 

способствуют раскрытию творческого потенциала каждого учащегося, формированию его 

мировоззренческой, гражданской позиции, ценностных ориентаций, интеграции личности 

ребенка в национальную и мировую культуру.  

Задачи музыкального образования по данной программе: 

1. Формировать эмоционально-ценностное отношение учащихся к музыкальному 

искусству на основе лучших образцов народного и профессионального музыкального 

творчества, аккумулирующих духовные ценности человечества; 

2. Развивать музыкально-образное мышление школьников адекватно природе музыки – 

искусства «интонируемого смысла», в процессе постижения музыкальных произведений разных 

жанров, форм, стилей;  

3. Формировать опыт музыкально-творческой деятельности учащихся как выражение 

отношения к окружающему миру с позиции триединства композитора-исполнителя-слушателя. 

4. Формировать у школьников потребность в музыкально-досуговой деятельности, 

обогащающей личность ребенка и способствующей сохранению и развитию традиций 

отечественной музыкальной культуры. 

Концепция предметной линии учебников по музыке предлагает новый вектор развития 

музыкальной культуры школьников, направленный на интенсификацию музыкального 

мышления и творческое проявление ребенка во всех формах общения с музыкой в процессе 

целостного постижения произведений мировой и отечественной классики.  

6. Изобразительное искусство. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и обеспечена УМК «Школа России» для 1–2 классов  (автор: Е.И.Коротеева) и УМК 

«Гармония»для 3-4 классов (автор: Кузин В.С.). 

Приоритетная цель начального художественного образования – развитие  культуры 

творческой личности школьника – обусловлена уникальностью и значимостью 

изобразительного искусства  как предмета, предполагающего эстетическое развитие ребёнка, 

воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству 

народов многонациональной России и других стран мира; формирование ассоциативно-
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образного мышления и интуиции.  

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-логическое 

мышление, изобразительное искусство направлено на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования будут реализованы следующие задачи: 

− развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни: воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и видеть» – культуры 

эстетического восприятия, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного 

отношения к миру природы, миру животных, миру человека, миру искусства); формирование 

социально-ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

− овладение элементарной художественной грамотой – азбукой изобразительного 

искусства, совершенствование навыков индивидуальной творческой деятельности, умения 

сотрудничать, работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе  

изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности; 

− освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни 

человека и общества, формирование на доступном возрасту уровне  представлений о важных 

темах жизни, нашедших отражение в  произведениях живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства, приобщение к традициям 

многонационального народа Российской Федерации, к достижениям мировой  художественной 

культуры;  

− развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и 

как средства художественного выражения в процессе работы с разными изобразительными 

материалами: карандаш, фломастеры, маркер, ручки, акварель, гуашь, пластилин, уголь, тушь, 

пастель,  цветная бумага и др., знакомство с языком изобразительного искусства.  

 

7. Физическая культура. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и обеспечена УМК для 1–4 классов  (автор: Лях В.И..)  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творческие способности и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности в процессе освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений, чему способствует обучение 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
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спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

8.  Технология. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и обеспечена УМК «Школа России» для 1–2 классов  (авторы: Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева) и УМК «Гармония» для 3-4 классов (автор: Конышева Н.М.). 

 Программа по технологии разработана с учётом требований Федерального 

государственного стандарта нового поколения к общим целям изучения курса. В качестве 

концептуальных основ данного учебного предмета использованы системно-деятельностный, 

здоровьесберегающий, гуманно-личностный, культурологический подходы. 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-

образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию мотивации 

успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, а также личностных качеств учащихся. 

Задачи изучения дисциплины: 

− формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

− формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

− расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих культур и 

понимания необходимости их сохранения и развития; 

− расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

формирование практических умений использования различных материалов в творческой 

преобразовательной деятельности; 

− развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности; 

− развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение и др.); 
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− развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование 

практических умений; 

− развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

− формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения 

практических задач; 

− формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

− духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: 

организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 

ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу 

и т. п. 

9. Основы религиозных культур и светской этики.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и обеспечена УМК для 4 класса (авторы: Кураев А.В.) 

Программа по ОРКСЭ разработана с учётом требований Федерального государственного 

стандарта нового поколения к общим целям изучения курса. В качестве концептуальных основ 

данного учебного предмета использованы системно-деятельностный, здоровьесберегающий, 

гуманно-личностный, культурологический подходы. 

Основная цель изучения данного предмета заключается в формировании у младшего 

подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, а также личностных качеств учащихся. 

Задачи изучения дисциплины: 

− знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

− развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей; 

− обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне 

основной школы; 

− развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

2.2.3. Основное содержание учебных предметов 
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2.2.3.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
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Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 

парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 
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значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, 

о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

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. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и 

с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.3.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

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 учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

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 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов 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 смысловые 

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. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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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 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). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 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. 

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, 

авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 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 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание 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 

текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 
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собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе 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 небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

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 классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, 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, природе, 

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 рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
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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: 

лексика, 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 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

2.2.3.3. Родной (русский) язык 

      Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. 

Таким образом, родной язык является эффективным средством развития личности школьника. 

      Основная цель обучения родному (русскому) языку – способствовать более прочному и 

сознательному   усвоению   изученного   на   уроке, содействовать   развитию   речи   детей, 

совершенствовать   у   них   навыки   лингвистического   анализа,   повышать   уровень   

языкового развития школьников, воспитывать познавательный интерес к родному языку, решать 

проблемы интеллектуального развития младших школьников, готовить ученика к активной 

деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 

       Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного 

курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

       В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

направлено на формирование у обучающихся представлений о языке как части национальной 

культуры и обеспечение мотивации на овладение языком как важнейшей составляющей 

культуры собственной личности. 

       Второй блок – «Культура речи» – направлен, прежде всего, на приобретение учащимися 

коммуникативных навыков, повышение речевой культуры подрастающего поколения, 

практическое овладение культурой речи: фразеология, этические нормы общения, различные 

коммуникативные ситуации, элементарные риторические умения. 

       В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в 

жизненно важных для школьников ситуациях общения, овладение совокупностью речевых 

умений, обеспечивающих восприятие и воспроизведение текста и создание собственных 
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высказываний. 

3 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, описывающие город (например, 

конка, карета, городовой, фонарщик, лавка, купец, приказчик, полицмейстер, мастеровой); 2) слова, 

называющие то, во что раньше одевались, элементы женского русского костюма (например, кафтан, 

зипун, армяк,   душегрея, салоп,  кушак, понева, передник, кокошник, кичка, сорока).Пословицы и 

поговорки, фразеологизмы,  возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного 

русского быта (например, работать спустя рукава).Проектное задание: «Русский народный костюм». 

Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и 

эмоционально окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- 

выразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять 

их в тексте, определять значение и назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле. Фразеологизмы. Умение определять значение устойчивого выражения, 

употреблять его в заданной речевой ситуации. Суффиксы оценки; особенности рода и числа 

существительных; значение предлогов. Заимствованные слова. Основные источники пополнения 

словаря. Знакомство с элементами словообразования. 

Секреты речи и текста  

Тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. Стили речи: 

разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять стилистическую 

принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. Типы текста. Повествование, 

описание, рассуждение. Умение составлять описание  предметов и явлений, рассуждение в 

художественном и научном стилях. Умение составлять повествование с элементами описания. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. Умение 

дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации.  

4 класс 

Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Монолог. Диалог.  

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. Азбука вежливости. 

Учимся давать оценку сообщениям, докладам и выступлениям своих товарищей. Учимся делать 

научное сообщение.  

Письменная речь. Редактирование и совместное редактирование. Речь правильная и хорошая 

(успешная, эффективная).  

Азбука вежливости. Учимся отстаивать свое мнение (свою точку зрения) в споре. Речевой 

этикет. Речевые привычки. Способы выражения вежливой оценки, утешения. Синонимы и 

антонимы  

Текст. Речевые жанры: повествование, описание и рассуждение. Основные признаки текста. 

Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств 

в рассуждении. Смысловая цельность и связность текста. Учимся писать сочинение. 

Письменное изложение текста.  

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного 

стиля. Словарные статьи в толковом, обратном, орфоэпическом, орфографическом, 

словообразовательном, этимологическом, фразеологическом словарях. Особенности 

словарных статей как разновидностей текста. Рассказ как речевой жанр, его структура, 
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особенности. Рассказ о памятных событиях своей жизни. Как устроена книга. Газетные 

информационные жанры. Хроника. Рассматриваем старые фотографии. Фотография в газетном 

тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка. Сведения о писателях. Учимся рассказывать о творчестве 

писателя или поэта. Учимся писать аннотацию. 

 

2.2.3.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

 Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). Последовательность предложений в тексте. Последовательность 

частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление 

планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно 

составленным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, 

о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 
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Умение слушать (аудирование): Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы 

по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.  

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от 

слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп 

чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 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 интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. Чтение про 

себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание ее особенностей.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев .Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и 

оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые 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. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ 

справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии).Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание 

нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нормморали. Осознание понятия 
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«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его 

мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя 

произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Освоение разных 

видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста):определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений 

в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических 

текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микро тем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом. 

 Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить 

монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 
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правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) 

с учѐтом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. 

2.2.3.5.Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, 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 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 
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В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 
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настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые предложения с 

because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая 

форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями 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 словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным в 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 приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

русского 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 приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 



 

 

109 

переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

2.2.3.6.Математика и информатика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
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Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.3.7.Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе 

и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
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полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений 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, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. 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 наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых 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. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

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. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 
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человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. 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 

здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

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. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). 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 
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особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы 

и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, 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. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме 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 

нравственного 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 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращенияс газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

2.2.3.8.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 

инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 

окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей 
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на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок 

народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен 

к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие 

жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и 

длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их 

графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация 

как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. 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 

применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 

предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

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 

юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. 

«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 хоровом 

пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение 

песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового 

характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 

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 основу. 

Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на 

основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная 
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импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, 

танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная 

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: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в 

игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, 

расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; 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. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, 

стрелки и т.д.).  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное). Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах 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 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного 
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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.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 

игры с музыкальным сопровождением.  

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей 

страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своего города. 

Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

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.). 

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. Восьмые, 

четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме 

фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным 

ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по 

нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Содержание 

обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен.  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и 

тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй 
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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).  

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 

(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки 

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. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для 

юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

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 инструментальной 

музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: 

путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). 

Балет, опера. 

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 музыки» 

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 

моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 

8 марта), 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 
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исполнения.  

Участие в школьных, региональных конкурсах. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором 

классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов. Формирование 

умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение 

элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе 

работы 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 

функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

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. 

Работа над метроритмом. Усложнение метроритмических структур с использованием 

пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, 

национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового 

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.  

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и 

др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России.  
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Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 

Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки. 

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 оркестровкой 

в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание 

основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. 

Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по 

оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего 

инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение 

тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: мажорные и минорные трезвучия. Пение 

мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические действия.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой 

двухчастной и трехчастной формах.  

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. Определение 

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 формах и др. 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. 

Я – артист 
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Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 

8 марта), 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 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных конкурсах. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем 

классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя 

родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание 

сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением 

элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита 

и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое 

содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной 

выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Электромузыкальные инструменты.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. 

Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; 

песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении 
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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 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение 

особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора 

в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном 

спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. 

Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из 

мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 

Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация 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), 

«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.. 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением 

вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, соревнования по группам, 

конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное 

определение на слух элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе 

заданных моделей. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 

8 марта), подготовка концертных программ. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового музицирования и 

отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных конкурсах. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические 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. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных 

постановок.  

2.2.3.9.Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

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 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

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. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
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выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. 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 — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 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, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста 

в композиции: 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 второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. 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. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 
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время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей 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.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 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 декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, 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 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 
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Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.3.10.Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
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выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, 

с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

2.2.3.11.Физическая культура 

Знания о физической культуре 
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Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 
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увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной 

ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

2.2.3.12.Основы религиозных культур и светской этики. Модуль «Основы православной 

культуры» 

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: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». По выбору родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ СОШ 

№5 г.Азова изучается модуль «Основы православной культуры». 

Содержание программы «Основы православной культуры» носит ознакомительный характер и 

направлено на знакомство школьников с основными понятиями христианской культуры, 

разъяснение им основ православного миропонимания, основных христианских нравственных 

ценностей и их преломления в важнейших сферах традиционной отечественной культуры: 

искусстве, семейно-бытовых отношениях, письменности. 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 
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Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

2.2.4.Содержание программ внеурочной деятельности 

2.2.4.1. Азбука здоровья 

Содержание программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Азбука Здоровья» отражает социальную, психологическую и соматическую 

характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности 

соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы, соответствуют 

целям и задачам основной образовательной программы, реализуемой в нашей школе.  

Программа построена на основании современных научных представлений о 

физиологическом, психологическом развитии ребёнка этого возраста, раскрывает особенности 

соматического, психологического и социального здоровья.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Азбука Здоровья» состоит из четырёх частей:  

1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом 

жизни, формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами 

их содержащими.  

2 класс «Если хочешь быть здоров»: культура питания, понятие об иммунитете, 

закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего 

края, правила поведения в доме и на улице, профилактика обморожения, ожогов, лекарственных 

и пищевых отравлений.  

3 класс «Разговор о здоровом питании»: формирование представлений о здоровье, 

мотивации на  

здоровый образ жизни посредством рационального питания; воспитание у детей 

представления о рациональном питании как составной части культуры здоровья; закрепление 

знаний о полезных продуктах и витаминах, содержащихся в них.  

1 класс «Первые шаги к здоровью»  

1. Школа докторов Природы  

Познакомить с назначением кружка «Разговор о здоровье».  

Сформировать у обучающихся понятия «здоровье», «Закаливание», «гигиена». 

Предназначение воды для растений, животных, человека. Обобщить знания детей о том, как вода 

попадает в дом. Свойства воды. Показать значение воды для гигиены человека. Правила доктора 

Воды. Пословицы и поговорки о чистоте. Предназначение предметов обихода; полотенце, 

мочалка, мыльница и т. д.  

Понятие о зрении как об одном из органов чувств. Строение глаза человека. Роль зрения 

в жизни человека. Болезни глаза. Чем они опасны? Продукты питания для улучшения зрения. 

Понятие о слухе как большой ценности для человека. Предназначение уха. Бережное отношение 

к органам слуха. Уход за ушами. Болезни ушей, как их избежать.  

Понятие о значении и уходе за зубами. Уход за зубами, практическая деятельность детей 

по уходу за зубами. Беседа о том, из-за чего человек может потерять постоянные зубы, почему 

ставят на их место протезы – искусственные зубы.  

Представление о руках как рабочих инструментах. Пословицы и поговорки о значении 
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рук человека. Правила ухода за руками и ногтями. Назначение различных видов обуви. Уход за 

обувью. Обувь для разных времён года и разной погоды.  

Свойства кожи. Правила ухода за кожей рук, ног, лица и тела. Понятие «микробы». 

Укусы различных насекомых. Шрамы на теле человека. Как этого избежать? Вред нанесения 

татуировок на тело человека. Первая помощь при повреждении, ожоге или обморожении кожи.  

1.2.Будем здоровы)  

Сформировать понятие о здоровой пище и вредной пище для здоровья человека. 

Опасность просроченных продуктов питания. Научить составлять меню для себя и для семьи на 

день или неделю.  

Актуализировать знания о режиме дня. О пользе дневного сна. Почему вредно 

принимать пищу непосредственно перед сном. Значение сна для детей. Продолжительность сна 

для различных возрастных групп людей. Микробы, которые любят селиться в постели. Почему 

человеку снятся сны?  

Как сохранить хорошее настроение в течении всего учебного дня. Соблюдение правил 

хорошего тона в образовательном учреждении. Формировать понятие о дружбе, уважении друг к 

другу. Дать понятие «настроение». От чего зависит настроение человека? Действия ученика, 

которые помогут сохранить хорошее настроение в течении всего учебного дня.  

Нормы и правила поведения в образовательном учреждении, о том, как правильно вести 

себя на перемене, уроке, в столовой. Разные виды и формы приветствия одноклассников, друзей, 

взрослых.  

Виды спорта, связанные с водой. Их польза для здоровья человека. Места для купания 

человека. Правила поведения на воде. Правила поведения при судорогах ног, рук, солнечном 

ударе, перегреве, переохлаждении.  

1.3 Игры и игровые упражнения по укреплению здоровья  

Народные игры. Роль народных игр в становлении личности ребёнка, построение его 

взаимоотношений с другими детьми.  

Детские игры на воздухе. Аттракционные игры, соревнования- поединки. Эти игры 

можно использовать на переменах и после уроков, так как они не требуют специальной 

подготовки и вместе с тем весьма привлекательны.  

Подвижные игры. Практическое занятие на площадке или в спортзале образовательного  

учреждения. Дети знакомятся с подвижными играми, в которые играли их дедушки и 

бабушки в детские годы.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины.  

2 класс «Если хочешь быть здоров»  

Здоровый образ жизни. Как здоровье? Причина болезни. Признаки болезни. Как 

организм помогает себе сам. Какие врачи нас лечат. Инфекционные болезни. Прививки от 

болезней. Какие лекарства мы выбираем. Домашняя аптека. Отравление лекарствами. Если 

солнечно и жарко. Если на улице дождь и гроза. Опасность в нашем доме. Как вести себя на 

улице. Вода – наш друг. Как уберечься от мороза. Чтобы огонь не причинил вреда. Чем опасен 

электрический ток. Травмы. Укусы насекомых. Что мы знаем про собак и кошек. Отравление 

ядовитыми веществами. Отравление угарным газом. Как помочь себе при тепловом ударе. 

Растяжение связок и вывих костей. Переломы. Если ты ушибся или порезался. Если в глаз, ухо, 

нос или горло попало постороннее тело. Укус змеи. Расти здоровым. Воспитай себя. Я выбираю 

движение. Подвижные игры (в течение года).  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины.  

3 класс «Разговор о здоровом питании»  

Вводное занятие.  

Знакомство с героями «Улицы Сезам». Куклы – Зелибоба, Кубик, Бусинка. Реальные 

персонажи – девочка Катя, папа Кати (дядя Саша), мама (тетя Нина), дворничиха тетя Даша.  
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Тема 1. «Если хочешь быть здоров». Полезные и необходимые продукты на каждый 

день. Выбор полезных продуктов. Полезные продукты среди любимых блюд (практическая 

работа ).  

Тема 2.Анкетирование « Полезные привычки».  

Тема 3. «Самые полезные продукты». Рациональное питание. Продукты ежедневного 

рациона, продукты, используемые достаточно часто (редко). Биологически активные добавки 

(БАД). Йодирование пищи. Динамическая игра «Поезд». Тест «Самые полезные продукты».  

Тема 4. Экскурсия в магазин.  

Тема 5. Раздельное питание. Смысл раздельного питания. Польза продукта (ежедневный 

рацион; продукты, используемые часто; продукты, присутствующие на столе изредка). 

Сюжетно-ролевые игры «Мы идем в магазин», «Разложи продукты на разноцветные столы».  

Тема 6. «Как правильно есть (гигиена питания)». Основные принципы гигиены питания. 

Основные навыки личной гигиены. Связь состояния здоровья с гигиеной питания. 

Формирование навыков самоконтроля. Выполнение правил, предупреждающих возникновение 

желудочно-кишечных заболеваний. Игра – обсуждение «Законы питания» ( стихотворение 

К.И.Чуковского «Барабек») – чем опасно переедание.  

Тема 7. Игра – инсценировка. Основные правила гигиены питания. Песня «Шел по 

городу волшебник». Разучивание и инсценирование песни. Игра «Чем не стоит делиться». Чем 

можно делиться и чем нельзя, как разделить яблоко, шоколадку (вилка, ножик, салфетка, 

шоколадка, ложка, яблоко).  

Тема 8. «Удивительные превращения пирожка». Регулярное питание. Режим питания. 

Блюда для завтрака, обеда, полдника и ужина. Игра «Помоги Кубику или Бусинке». 

Демонстрация «Удивительные превращения пирожка»( общее представление о строении тела). 

Тест «Режим питания школьника».  

Тема 9. Проектная деятельность «Режим питания школьника».  

Тема 10. Соревнование. Время завтрака, обеда, ужина. Работа с циферблатом. 

Составление  

меню. Игра «Доскажи пословицу» - составить пословицы о еде из разрезных карточек.  

Тема 11. «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной?» Завтрак, как обязательный 

компонент ежедневного меню. Различные варианты завтрака. Блюда на завтрак. Составление 

меню завтрака. Игры: «Пословицы запутались» , «Отгадай-ка», «Знатоки» , «Сложные слова» , 

«Угадай сказку» . Конкурс «Самая вкусная и полезная каша» - «придумать» свою кашу с 

помощью добавок (семечки, сухофрукты, варенье), дать название.  

Тема 12 . Викторина «Печка в русских сказках» - сказки, в которых печка выручала 

сказочных героев. Игра «Поварята»- отделить крупы друг от друга.  

Тема 13. «Плох обед, если хлеба нет». Пословицы о хлебе. Обед (составление разных 

вариантов обеда из четырех блюд), десерты.  

Тема 14. Подготовка к «Празднику хлеба». Разучивание песни «Зернышко», 

инсценировка песни.  

Тема 15. Игры : «Секреты обеда», «Советы Хозяюшки», «Лесенка с секретом».  

Тема 16. Настольная игра «Путешествие по улице Правильного питания».  

Тема 17. « Полдник. Время есть булочки». Игра «Подбери рифму» (стихотворение 

Д.Хармса «Очень-очень вкусный пирог»).  

Игра – демонстрация «Это удивительное молоко». Кроссворд «Молоко».  

Тема 18. Конкурс – викторина «Знатоки молока» - вспомнить и назвать молочные 

продукты. Игра-демонстрация «Это удивительное молоко» - питательные вещества, входящие в 

состав молока, сыворотки, сливок, творога, сметаны, масла.  

Тема 19. Игра «Кладовая народной мудрости». Пословицы и поговорки, в которых 

говорится об изделиях из теста.  

Тема 20. «Пора ужинать». Ужин – обязательный компонент ежедневного питания. 

Варианты ужина. Выбор блюд в качестве ужина. Культура поведения за столом во время ужина.  



 

 

133 

Игра «Объяснялки» (пословицы и поговорки про ужин). Игра «Что можно есть на 

ужин».  

Тема 21. Приготовление бутербродов (практическая работа). Игра-демонстрация «Как 

приготовить бутерброды».  

Тема 22. Экскурсия в столовую. Блюда для завтрака, обеда, ужина.  

Тема 23. «Где найти витамины весной». Загадки про овощи.  

Продукты, из которых можно приготовить витаминные салаты. Кроссворд 

«Сухофрукты».  

Тема 24. Проращивание репчатого лука (овса) (практическая работа). Игры «Отгадай 

название» (сушеные ягоды и фрукты), «Вкусные истории» (истории о варенье).  

Тема 25. «На вкус и цвет товарищей нет». Практическая работа «Какой сок?» - 

определить и назвать фруктовые и овощные соки.  

Конкурс-викторина «Что за чудо пирожки?»- определить начинку пирожка. Игра 

«Приготовь блюдо» - приготовление традиционных русских блюд (карточки с названиями 

продуктов).  

Тема 26. Практическая работа «Определи вкус продукта».  

Опыт «Знакомые продукты» - определить вкус продуктов (язык должен быть сухой).  

Тема 27. Экскурсия в магазин (киоск) «Соки. Воды».  

Тема 28. «Если хочется пить». Игра-демонстрация «Из чего готовят соки» - 

приготовление сока из овощей и фруктов, польза сока; «Мы не дружим с Сухомяткой» - вред, 

наносимый желудку при питании всухомятку. Игра «Праздник чая» (полезные свойства, 

традиции, связанные с чаепитием).  

Тема 29. Велосипедный спорт ( прогулка на велосипеде).  

Тема 30. «Что надо есть, если хочешь стать сильнее». Урок-презентация соевых 

продуктов. Польза различных продуктов из сои, демонстрация приготовленных блюд, 

составление собственного меню.  

Игра «Мой день» (оценка нагрузки на организм в течении дня) – заполнение таблицы. 

Игра «Меню спортсмена» (выбор полезных продуктов для спортсмена).  

Тема 31. Работа на участке. Посадка лука.  

Тема 32. «Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты». КВН «Овощи, ягоды и 

фрукты – самые витаминные продукты». «Витаминная радуга» - стихи, посвященные овощам 

разного цвета.  

Тема 33. «Каждому овощу свое время». Игра-соревнование «Вершки и корешки» 

(составить полный набор рисунков овощей из разрезных карточек). Игра «Какие овощи выросли 

в огороде» (стихотворение Н.Кончаловской «Про овощи», назвать правильно овощи). 

Инсценировка песни «Овощи» на слова Юлиана Тувима в переводе С.Михалкова, музыка 

Э.Силиня.  

Тема 34. «Праздник урожая.» 1.Игра-эстафета «Собираем урожай».  

2.Домашнее задание – «Реклама овощей» (полезные свойства овощей, блюда из этих 

овощей). 3.Конкурс «Овощной ресторан» (определить название овоща, пробуя его с завязанными 

глазами). 4.Конкурс поэтов (сочинить стихи о фруктах и овощах).  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины.  

4 класс «Я, ты, он, она – мы здоровая семья»  

Что такое здоровье? Что такое эмоции? Чувства и поступки. Стресс. Учимся думать и 

действовать. Учимся находить причину и последствия событий. Умей выбирать. Принимаю 

решение. Я отвечаю за свои решения. Что мы знаем о курении. Зависимость. Умей сказать НЕТ. 

Вредной привычке скажем НЕТ! Я умею выбирать (тренинг безопасного поведения). Волевое 

поведение. Алкоголь – сделай выбор. Наркотик. Наркотик ( тренинг безопасного поведения). 

Мальчишки и девчонки. Моя семья. Дружба. День здоровья. Умеем ли мы правильно питаться? 

Я выбираю кашу. Чистота и здоровье. Откуда берутся грязнули? Чистота и порядок. Будем 
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делать хорошо и не будем плохо. Круглый стол «Наше здоровье». Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу. Будьте здоровы! Подвижные игры (в течение года)  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты.  

2.2.4.2. Разговор о правильном питании 

1-2 классы  

В отличие от многих других обучающих программ, «Разговор о правильном  

питании» носит комплексный характер и охватывает разные аспекты питания, в том 

числе  

и связанные с российской историей и культурой. Содержание и структура  

курса обеспечивает возможность организации системного обучения школьников, с 

учетом  

их возрастных особенностей.  

В ходе реализации курса дети узнают о важности соблюдения режима питания, об  

основных питательных веществах, входящих в состав пищи, полезных продуктах и  

блюдах, основах составления рациона питания, правилах гигиены, учатся сервировать  

стол и соблюдать правила этикета, а также традициях и кулинарных обычаях, как своей  

страны, так и других стран.  

Курс состоит из трех модулей.  

1 модуль: «Разговор о правильном питании» - для детей 7-8 лет.  

2 модуль: «Две недели в лагере здоровья» - для детей 9-10 лет  

3 модуль: «Формула правильного питания» - для детей 10-12 лет.  

Тематика курса охватывает различные аспекты рационального питания:  

1 модуль "Разговор о правильном питании"  

разнообразие питания:  

1. "Самые полезные продукты",  

2. "Что надо есть, если хочешь стать сильнее",  

3. "Где найти витамины весной",  

4. "Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты",  

5. "Каждому овощу свое время";  

гигиена питания: "Как правильно есть";режим питания: "Удивительные превращения  

пирожка";  

рацион питания:  

1. "Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной",  

2. "Плох обед, если хлеба нет",  

3. "Полдник. Время есть булочки",  

4. "Пора ужинать",  

5. "Если хочется пить";  

культура питания:  

1. "На вкус и цвет товарищей нет",  

2. "День рождения Зелибобы".  

2 модуль "Две недели в лагере здоровья"  

разнообразие питания:  

1. "Из чего состоит наша пища",  

2. "Что нужно есть в разное время года",  

3. "Как правильно питаться, если занимаешься спортом";  

гигиена питания и приготовление пищи:  

1. "Где и как готовят пищу",  

2. "Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен";  

этикет:  

1. "Как правильно накрыть стол",  
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2. "Как правильно вести себя за столом";  

рацион питания:  

1. "Молоко и молочные продукты",  

2. "Блюда из зерна",  

3. "Какую пищу можно найти в лесу",  

4. "Что и как приготовить из рыбы",  

5. "Дары моря";  

традиции и культура питания: "Кулинарное путешествие по России".  

3 модуль "Формула правильного питания"  

рациональное питание как часть здорового образа жизни:  

1. "Здоровье - это здорово";  

2. "Продукты разные нужны, продукты разные важны",  

режим питания: "Режим питания", адекватность питания: "Энергия пищи",гигиена 

питания и приготовление пищи:  

1. "Где и как мы едим",  

2. "Ты готовишь себе и друзьям";  

потребительская культура: "Ты - покупатель";традиции и культура питания:  

1. "Кухни разных народов",  

2. "Кулинарное путешествие",  

3. "Как питались на Руси и в России",  

4. "Необычное кулинарное путешествие".  

2.2.4.3. Шахматная школа 

1 класс  

1. Шахматная доска  

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задании я«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из 

горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). «Вертикаль». То 

же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. «Диагональ». То же 

самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски.  

2. Шахматные фигуры 

 Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Дидактические игры и задания 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, 

каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. «Угадай-ка». 

Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, что это за 

фигура. «Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается)заранее; вместо 

названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». «Угадай».Педагог загадывает про себя одну из 

фигур, а дети по очереди пытаются угадать, какая фигура загадана.«Что общего?»Педагог берет 

две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? 

(Цветом, формой.) «Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте.  

3. Начальная расстановка фигур  

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. Дидактические игры и задания «Мешочек». 

Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно расставляют 

начальную позицию. «Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, 

стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении. «Мяч». Педагог произносит какую-нибудь 

фразу о начальном положении, к примеру: «Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из 
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учеников. Если утверждение верно, то мяч следует поймать.  

4.Ходы и взятие фигур(основная тема учебного курса).  

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение»,белопольные и чернопольные 

слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки.  

Дидактические игры и задания «Игра на уничтожение»— важнейшая игра курса. У ребенка 

формируется внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция 

мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура 

против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. «Один в поле воин».Белая 

фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на шахматной доске, уничтожая 

каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт».Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь 

на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. «Перехитри часовых». Белая фигура должна 

достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и на 

поля, находящиеся под ударом черных фигур. «Сними часовых». Белая фигура должна побить 

все черные фигуры, избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая 

фигура ни разу не оказалась под ударом черных фигур. «Кратчайший путь». За минимальное 

число ходов белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски. «Захват 

контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, а с целью 

установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры на клетки, 

находящиеся под ударом фигуры противника. «Защита контрольного поля». Эта игра подобна 

предыдущей, но при точной игре обеих сторон не имеет победителя. «Атака неприятельской 

фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, но так, чтобы не 

оказаться под боем. «Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные 

фигуры. «Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее — побить 

незащищенную фигуру. «Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, 

стоящую под боем. «Выиграй фигуру».Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом 

ответе черных они проиграли одну из своих фигур. «Ограничение подвижности».Это 

разновидность «игры на уничтожение», но с «заминированными» полями. Выигрывает тот, кто 

побьет все фигуры противника. Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела 

(даже такие на первый взгляд странные, как «Лабиринт», «Перехитри часовых» и т. п., где 

присутствуют «заколдованные» фигуры и «заминированные» поля) моделируют в доступном 

для детей 6—7 лет виде те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты 

в игре на шахматной доске. При этом все игры и задания являются занимательными и 

развивающими, эффективно способствуют тренингу образного и логического мышления. 

5.Цель шахматной партии  

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания «Шах или не шах».Приводится ряд положений, в которых 

ученики должны определить: стоит ли король под шахом или нет. «Дай шах». Требуется 

объявить шах неприятельскому королю. «Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно 

объявить шах черному королю. «Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: дан ли 

мат черному королю. «Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального 

положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах. «Рокировка». Ученики должны 

определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях.  

6.Игра всеми фигурами из начального положения  

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. Дидактические игры и 

задания «Два хода».Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он 

играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими 

ходами.  

2 класс  
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1. Краткая история шахмат  

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира 

по шахматам.  

2. Шахматная нотация  
Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная шахматная 

нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. Дидактические игры и 

задания «Назови вертикаль».Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее 

(например: «Вертикаль «е»). Так школьники называют все вертикали. Затем педагог спрашивает: 

«На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? Королевские слоны? Ферзевые 

ладьи?» И т. п. «Назови горизонталь».Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют 

горизонталь (например: «Вторая горизонталь»). «Назови диагональ».А здесь определяется 

диагональ (например: «Диагональ el— а5»). «Какого цвета поле?» Учитель называет какое-либо 

поле и просит определить его цвет. «Кто быстрее».К доске вызываются два ученика, и педагог 

предлагает им найти на демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто 

сделает это быстрее. «Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам 

угадать его. Учитель уточняет ответы учащихся  

3.Ценность шахматных фигур 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы 

защиты. Дидактические игры и задания «Кто сильнее».Педагог показывает детям две фигуры и 

спрашивает: «Какая фигура сильнее? На сколько очков?» «Обе армии равны».Педагог ставит на 

столе от одной до четырех фигур и просит ребят расположить на своих шахматных досках 

другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

«Выигрыш материала». Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные положения, в 

которых белые должны достичь материального перевеса. «Защита». В учебных положениях 

требуется найти ход, позволяющий сохранить материальное равенство.  

4.Техника матования одинокого короля 

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. Король и 

ладья против короля. Дидактические игры и задания «Шах или мат». Шах или мат черному 

королю? «Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. «Мат в один ход». 

Требуется объявить мат в один ход черному королю. «На крайнюю линию». Белыми надо 

сделать такой ход, чтобы черный король отступил на одну из крайних вертикалей или 

горизонталей. «В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем 

на угловое поле. «Ограниченный король». Надо сделать ход, после которого у черного короля 

останется наименьшее количество полей для отхода.  

5.Достижение мата без жертвы материала  

Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и 

конце игры). Защита от мата. Дидактические игры и задания «Объяви мат в два хода».В учебных 

положениях белые начинают и дают мат в два хода. «Защитись от мата».Требуется найти ход, 

позволяющий избежать мага в один ход.  

6. Шахматная комбинация 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы матовых 

комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, 

освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей (комбинации на 

вечный шах, патовые комбинации и ДР). Дидактические игры и задания «Объяви мат в два 

хода». Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. «Сделай ничью». Требуется 

пожертвовать материал и достичь ничьей. «Выигрыш материала». Надо провести простейшую 

двухходовую комбинацию и добиться материального перевеса.  

3 класс  

 Краткая история шахмат  
Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира 
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по шахматам.  

 Шахматная нотация  

Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная шахматная 

нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. Дидактические игры и 

задания «Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать 

ее (например: «Вертикаль «е»). Так школьники называют все вертикали. Затем педагог 

спрашивает: «На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? Королевские 

слоны? Ферзевые ладьи?» И т. п. «Назови горизонталь».Это задание подобно предыдущему, но 

дети выявляют горизонталь (например: «Вторая горизонталь»). «Назови диагональ». А здесь 

определяется диагональ (например: «Диагональ el— а5»). «Какого цвета поле?» Учитель 

называет какое-либо поле и просит определить его цвет. «Кто быстрее».К доске вызываются два 

ученика, и педагог предлагает им найти на демонстрационной доске определенное поле. 

Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. «Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и 

предлагает ребятам угадать его. Учитель уточняет ответы учащихся  

3.Ценность шахматных фигур  

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы 

защиты. Дидактические игры и задания «Кто сильнее».Педагог показывает детям две фигуры и 

спрашивает: «Какая фигура сильнее? На сколько очков?» «Обе армии равны».Педагог ставит на 

столе от одной до четырех фигур и просит ребят расположить на своих шахматных досках 

другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

«Выигрыш материала».Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные положения, в 

которых белые должны достичь материального перевеса. «Защита». В учебных положениях 

требуется найти ход, позволяющий сохранить материальное равенство.  

4.Техника матования одинокого короля  

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. Король и 

ладья против короля. Дидактические игры и задания «Шах или мат». Шах или мат черному 

королю? «Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. «Мат в один ход». 

Требуется объявить мат в один ход черному королю. «На крайнюю линию».Белыми надо сделать 

такой ход, чтобы черный король отступил на одну из крайних вертикалей или горизонталей. «В 

угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на угловое поле. 

«Ограниченный король». Надо сделать ход, после которого у черного короля останется 

наименьшее количество полей для отхода.  

5.Достижение мата без жертвы материала 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и 

конце игры). Защита от мата. Дидактические игры и задания «Объяви мат в два хода». В 

учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. «Защитись от мата». Требуется 

найти ход, позволяющий избежать мага в один ход.  

6.Шахматная комбинация 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы матовых 

комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, 

освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей (комбинации на 

вечный шах, патовые комбинации и ДР). Дидактические игры и задания «Объяви мат в два 

хода». Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. «Сделай ничью». Требуется 

пожертвовать материал и достичь ничьей. «Выигрыш материала».Надо провести простейшую 

двухходовую комбинацию и добиться материального перевеса.  

4 класс  

1. Основы дебюта.  

Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат с 

первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против “повторюшки-хрюшки”. Принципы 

игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. 
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Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в 

дебюте. Коротко о дебютах. Дидактические задания“Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход 

нерокированному королю”, “Поставь детский мат” Белые или черные начинают и объявляют 

противнику мат в 1 ход. “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого 

рано введенная в игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более 

слабую фигуру. “Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как 

правило, в данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов несколько). “Выведи 

фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. “Поставить мат в 1 ход 

“повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, который слепо копирует ваши ходы. “Мат в 

2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 хода. “Выигрыш 

материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяющий получить материальное 

преимущество. “Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш 

пешки к проигрышу материала или мату. “Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату 

центра. “Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила 

игры, если рокируют. “В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется 

сторона, рокируя в которую белые не нарушают правил игры. “Чем бить черную фигуру?”. Здесь 

надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения пешек. “Сдвой противнику пешки”. Тут 

требуется так побить неприятельскую фигуру, чтобы у противника образовались сдвоенные 

пешки.  

2.2.4.4. Доноведение 

1 класс  

Раздел «Я и окружающий мир»  

Мы теперь не просто дети. Изменения, произошедшие в жизни ребёнка с приходом в 

школу. Родимый край.  

Раздел «Природа донского края»  

Живая и неживая природа донского края. Природные явления, условия, процессы, 

характерные для Ростовской области. Характеристика разных представителей растительного и 

животного мира родного края. Времена года.  

Раздел «Человек и природа»  

Занятия людей донского края в разные времена года. Природоохранная деятельность 

человека.  

Экскурсии: в школьный двор, в парк, к водоёму, по родному городу (в разные времена 

года).  

2 класс  

Раздел «Я и окружающий мир»  

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.  

Раздел « Природа Донского края»  

Живая и неживая природа Донского края. Времена года.  

Растения: деревья, кустарники, травы. Лекарственные растения.  

Домашние животные. Правила содержания и ухода за ними. Правила безопасного 

обращения с домашними животными.  

Полезные ископаемые. Каменный уголь и его значение в хозяйстве человека.  

Почва Донского края и её значение для растений и животных.  

Природные сообщества ( лес, луг, водоём).  

Раздел « Человек и природа»  

Влияние жизнедеятельности человека на природу родного края. Правила поведения в 

природе.  

Раздел «Жизнь на Дону»  
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Обычаи, обряды и праздники на Дону. Знакомство со знаменательными событиями 

военных лет. День освобождения города.  

Вместе дружная семья.  

3 класс  

Раздел « Я и окружающий мир»  

Край, в котором я живу. Ростовская область как административная единица. Герб, флаг, 

гимн Ростовской области. Ростовская область на карте. Города Ростовской области. История 

города: достопримечательности. Знакомство с известными людьми.  

Раздел « Природа Донского края»  

Природные условия, процессы и явления, характерные для Ростовской области (гололёд, 

туманы, ливневые дожди, грозы). Существенные признаки сезонных изменений в крае. Климат, 

погода.  

Вода. Её распространение и значение для живых организмов Донского края.  

Водоёмы Донского края. Реки: Дон, Сал, Северский Донец, Егорлык, Калитва, Западный 

Маныч, Таганрогский залив, Цимлянское водохранилище, озеро Маныч – Гудило. Природная 

экосистема водоёма.  

Рельеф родного края: холмистая 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).  

Раздел «Человек и природа»  

Профессия – метеоролог.  

Сельскохозяйственная деятельность человека в крае: земледелие, животноводство. 

Профессии, связанные с сельским хозяйством (общее представление о 3-4 профессиях).  

Раздел «Жизнь на Дону»  

Тайны Донской земли. Первые поселения на Дону. Танаис – древний город.  

Донской край – казачий край. Первые казачьи городки. Особенности быта казаков 

(жилище, одежда, посуда, ремёсла), их традиции и праздники. Казачья семья. Воспитание в 

казачьей семье.  

Обычаи, весенние обряды и праздники на Дону.  

Исследовательские, проектные и практические работы  

Практическая работа: работа по карте Ростовской области, «Почвы родного края».  

Исследовательская деятельность по проблемам: «Город… Ростовской области», «Мир 

природного сообщества родного края», «Водоём родного края», «Кто работает на родной земле».  

Проекты: «Город раньше и теперь» (коллаж), «Жизнь и быт казаков» (изготовление 

поделок).  

4 класс  

Раздел «Я и окружающий мир»  

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.  

Край, в котором я живу. Ростовская область как административная единица. Герб, флаг, 

гимн Ростовской области. Ростовская область на карте. Города Ростовской области. История 

города: достопримечательности. Знакомство с известными людьми.  

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.  
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Раздел «Яркие страницы истории земли донской»  

Казаки – люди вольные. Казачьи символы. Степные рыцари. Ермак Могучий. Степан 

Разин.  

Правление Петра I и его роль в истории родного края. Емельян Пугачёв. Вместе с 

Суворовым. Платов Матвей Иванович. Бакланов Яков Петрович. Дон в годы гражданской 

войны. Дон в годы мирного строительства (1920 – 1940гг.). Дон в годы Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945 гг.). День освобождения родного города. Мирное время на Донской земле. 

лектроэнергии – одна из причин возникновения экологических проблем. Экономное  

Города Ростовской области: Азов, Таганрог, Ростов-на Дону, Новочеркасск, Волгодонск. 

Летопись городов.  

Раздел « Природа Донского края»  

Живая и неживая природа Донского края. Времена года.  

Растения: деревья, кустарники, травы. Лекарственные растения.  

Домашние животные. Правила содержания и ухода за ними. Правила безопасного 

обращения с домашними животными.  

Полезные ископаемые. Каменный уголь и его значение в хозяйстве человека.  

Почва Донского края и её значение для растений и животных.  

Природные сообщества ( лес, луг, водоём).  

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. Реки: Дон, Сал, Северский Донец, Егорлык, Калитва, Западный Маныч, 

Таганрогский залив, Цимлянское водохранилище, озеро Маныч – Гудило. Природная экосистема 

водоёма.  

Рельеф родного края: холмистая 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).  

Раздел « Человек и природа»  

Профессия – метеоролог.  

Сельскохозяйственная деятельность человека в крае: земледелие, животноводство. 

Профессии, связанные с сельским хозяйством (общее представление о 3-4 профессиях).  

Влияние жизнедеятельности человека на природу родного края. Правила поведения в 

природе.  

Экологические проблемы в крае. Проблемы воздуха и воды в Донском крае. Водные 

ресурсы региона. Природоохранные меры в крае.  

Почва 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 и охрана полезных ископаемых. 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, их роль в 

охране окружающей среды.  

Раздел « Жизнь на Дону»  

Обычаи, обряды и праздники на Дону. Знакомство со знаменательными событиями 

военных лет. День освобождения города.  
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Вместе дружная семья.  

Тайны Донской земли. Первые поселения на Дону. Танаис – древний город.  

Донской край – казачий край. Первые казачьи городки. Особенности быта казаков 

(жилище, одежда, посуда, ремёсла), их традиции и праздники. Казачья семья. Воспитание в 

казачьей семье.  

Обычаи, весенние, летние обряды и праздники на Дону.  

Экскурсии  

«Родной город», «Сезонные изменения в природе родного края», экскурсия на водоём, 

на поле, в краеведческий музей с целью ознакомления с историей края, с основными 

представителями животного и растительного мира Донского края.  

 

2.2.4.5. Юные друзья природы 

1 класс  

«ВВЕДЕНИЕ». (1 час)  

Тема 1. Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес»(1 час)  

Знакомство с программой работы кружка, правилами поведения при проведении 

практических работ. Практическая работа « Путешествие в мир животных: Игра «Поле чудес».  

Раздел 1. «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ» (19 часов)  

Тема 2. Заяц - «Длинное ухо» (1 час)  

Разгадывание загадок, рассказ учителя (матер. из энциклопедии), чтение рассказа 

В.Зотова «Заяц – беляк», беседа по содержанию рассказа. Практическая работа «знакомство с 

народными приметами и пословицами».  

Тема 3. Лисица. «Лиса Патрикеевна» (1час)  

Познакомить с особенностями поведения лисы и использование образа лисицы в 

народном творчестве разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова «Лиса», работа по 

содержанию рассказа.  

Тема 4.Серый хищник – волк (1час)  

Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о волке чтение рассказа В.Зотова 

«Волк», работа по содержанию рассказа, разбор фразеологизмов, Практическая работа в группах 

- «Раскрась».  

Тема 5. Хозяин леса – медведь (1час)  

Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал из энциклопедии), чтение рассказа 

В.Зотова «Медведь», беседа по содержанию рассказа, знакомство с народными приметами и 

пословицами. Составление портрета «Бурый медведь».  

Тема 6. Любознательный зверёк – белка (1час)  

Познакомить с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, рассказ В.Зотова 

«Белка», Работа в группах – «Собери мозаику»  

Тема 7. Куница - охотник на белок (1час)  

Знакомство с куницей, рассказ В.Бианки «Куница за белкой», отгадывание кроссворда 

.Творческая работа «Придумай загадку»  

Тема 8. Лесной красавец – лось (1час)  

Загадки, рассказ учителя (материал из энциклопедии) чтение рассказа В. Зотова «Лось» 

работа по содержанию рассказа, работа в группах - Панно «Лесной красавец»  

Тема 9. Сердитый недотрога - ёж (1час)  

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Ёж» Игра: «В гости 

к ёжику с подарком». Творческая работа «Вылепи ёжика»  

Тема 10. Подземный житель – крот (1час)  

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Земляные 

холмики» Игра: «Поле чудес»  

Тема 11. Всеядное животное — барсук (1час)  

Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением животных. Рассказ 
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учителя о барсуке. Чтение рассказа В. Зотова « Барсук», беседа по рассказу. Работа в группах 

«Собери мозаику»  

Тема 12. Бобр-строитель (1час)  

Картинки с изображением бобра, разгадывание загадок, рассказ учителя о бобрах Чтение 

рассказа В. Зотова «Бобр», работа над скороговорками и народными приметами.  

Тема 13. Запасливый бурундук (1час)  

Знакомство с бурундуком, разгадывание кроссворда, рассказ учителя о бурундуке. 

Чтение рассказа В. Зотова «Бурундук». Работа над словесным описанием, беседа.  

Тема 14. Кабан - дикий родственник домашней свиньи (1час)  

Знакомство с диким кабаном, разгадывание загадок, чтение рассказа В.Зотова 

«Кабан»,Конкурс «Кто?, Где ?, Когда?.  

Тема 15. Мышка-норушка (1час)  

Знакомство с мышью, сообщения учащихся, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение 

рассказа В. Зотова «Мышь» или «Полёвка», разучивание стихотворения «Вышли мышки как-то 

раз», сценка «Теремок».  

Тема 16. Рысь - родственник кошки (1час)  

Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание загадок, «Где живут рыси?» работа с 

картой России. Сравнение домашней кошки с рысью, чтение рассказа В. Зотова «Рысь», 

рисование домашней кошки или рыси.  

Тема 17. Соболь - «дорогой» зверёк (1час)  

Разгадывание кроссворда, знакомство с соболем, работа с картой России, чтение 

рассказа В. Зотова «Соболь», игра «Эти забавные животные».  

Тема 18. Тигр - самая большая кошка на Земле (1час)  

Знакомство с самой большой кошкой – тигром. Разгадывание ребусов, загадок. 

Фонограмма звуков джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В.Зотова «Тигр». Составление 

портрета.  

Тема 19. Косуля - самый маленький европейский олень (1час)  

Рассказ учителя о косуле, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа В.Бианки 

«Снежный взрыв и спасённая косуля». Игра «Мордочка, хвост и четыре ноги».  

Тема 20. Обобщающий урок о диких животных (1час)  

Беседа. Игра «Угадай по описанию», разгадывание кроссворда, ребусов. Игра «Чьё это 

меню?» Викторина «Эти забавные животные», чтение стихов о животных.  

Раздел 2. . «ПЕРНАТЫЕ ЖИТЕЛИ»  

Тема 21. Воробей - самая распространённая птица на Земле (1час)  

Знакомство с маленькой птичкой нашей страны – воробьём. Загадки, пословицы, 

народные приметы. Чтение и анализ стихотворения «Где обедал воробей?»  

Тема 22. Ворона - «интеллектуальная» птица (1час)  

Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. Чтение и анализ 

рассказа В.Зотова «Ворона». Составление портрета.  

Тема 23. Ворон - красивая, умная птица (1час)  

Картинки с изображением ворона, ребус, книги о вороне. Чтение и анализ рассказа В. 

Зотова «Ворон»  

.Работа в группах «Рисование ворона»  

Тема 24. Сорока - белобока - «лесная сплетница» (1час)  

Слайды с изображением сороки, загадки, пословицы, поговорки. Чтение и анализ 

рассказа В.Зотова «Сорока» Чтение стихотворения «Сорока - Трещётка»  

Тема 25. «Лесной доктор» - дятел (1час)  

Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»?, загадки, работа над скороговорками 

пословицами, поговорками ,народными приметами. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Дятел».  

Тема 26. Соловей - «великий маэстро» (1час)  

Знакомство с соловьём, сообщения учеников, загадки, народные приметы. Беседа 
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«Жизнь на птичьих правах». Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Соловей».  

Тема 27. Галка - городская птица (1час)  

Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание кроссворда и загадок, народные 

приметы. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Галка». Работа в группах «Собираем мозаику».  

Тема 28. Загадочная птица - кукушка (1час)  

Слайды с изображением кукушки, сообщения учеников, разгадывание загадок , Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки «Кукушонок» .Работа над народными 

приметами и поговорками. Беседа «Гнёзда и птенцы».  

Тема 29. «Пернатая кошка» - сова (1час)  

Знакомство с «Пернатой кошкой»- совой, сообщения учеников. Разгадывание загадок. 

Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Сова». Работа над народными приметами. Игра «Кто и что 

ест?»  

Тема 30. Любимая птица – снегирь (1час)  

Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. Разгадывание загадок. Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Снегирь». Работа над пословицами и народными приметами. Рисование 

ярких птиц.  

Тема 31. «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России (1час)  

Беседа о красивой птице – синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. 

Зотова «Синица». Работа над пословицами и народными приметами. Чтение стихотворения 

«Дружные сестрички – жёлтые синички». Рисование птиц с яркими клювами.  

Тема 32. Наш добрый сосед - скворец. (1час)  

Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. Сообщения учеников, разгадывание 

загадок. Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова «знахари». Чтение стихотворения «Скворец».  

2.2.4.6.Добрая дорога 

1-2 классы 

Тема 1. Вводное занятие. (1ч)  

Знакомство с правилами поведения и личной гигиены во время занятий, инструктаж по 

технике безопасности во время работы. Ознакомление с планами работы в течение года.  

Тема 2. Безопасное поведение на улицах и дорогах в опасных ситуациях.(3ч.)  

Город, микрорайон, квартал, в котором мы живем. Как и зачем мы передвигаемся. Улица 

– место, где движется транспорт, идут пешеходы. Движение транспорта по проезжей части, а 

пешеходов – по тротуару.  

Проезжая часть – место повышенной опасности. Правила дорожного движения РФ. 

Отличие дорожной чреды от другой окружающей среды. Элементы улицы: проезжая часть, 

тротуар, трамвайные пути. Участники дорожного движения – пешеходы, пассажиры, водители – 

как и где они могут передвигаться. Элементарные правила поведения на улице – внимание к 

транспорту, спокойствие, осмотрительность.  

Недопустимость игр на проезжей части. Основная причина ДТП – несоблюдение правил 

безопасного поведения на улицах. Понятие правостороннего движения. Последствия 

столкновения автомобиля и пешехода и факторы, от которых они зависят (масса, скорость).  

Тема 3. Виды транспортных средств и дорожное движение.(3ч)  

Отличие дорожного движения от других видов движения. Транспорт не только средство 

передвижения, но и источник повышенной опасности. Грузовой и пассажирский транспорт. 

Специальные автомашины. В чем опасность движущихся транспортных средств. Интенсивное 

движение. Основные сигналы, подаваемые водителем. Скорость движения и тормозной путь 

машины. Сигналы, подаваемые водителем. Опасность перехода дороги перед близко идущим 
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транспортом.  

Тема 4. Организация дорожного движения.(4ч)  

Обозначение пешеходных переходов. Регулирование движения на перекрестках. 

Расположение транспортных и пешеходных светофоров. Переход проезжей части в соответствии 

с сигналами светофоров, жестами регулировщика движения.  

Улицы с односторонним и двусторонним движением. Дорожная разметка (вертикальная 

и горизонтальная). Места безопасного перехода проезжей части. Отличие транспортного 

светофора от пешеходного, их сигналы и действия пешеходов. Установка дорожного 

ограждения, его назначение.  

Тема 5. Движение пешеходов, обязанности пешеходов.(5ч)  

Для пешеходов существуют особые обязанности, которые следует всегда помнить и 

выполнять.  

Граница между пешеходной и транспортной зонами. Движение пешеходов. Выбор места 

и последовательности действий при переходе проезжей части. Опасность перехода дороги 

близко отстоящего транспорта или иного препятствия, ограничивающего обзор дороги.  

Необходимость воздержаться от перехода проезжей части при приближении автомобиля 

с включенным проблесковым маячком или специальным звуковым сигналом.  

Ответственность пешехода за безопасность других участников движения. Возможные 

опасные последствия неправильного поведения пешехода. Типичные ошибки пешеходов пори 

движении в организованной группе. Движение в темное время суток. Действия учащегося при 

переходе дороги с младшими детьми.  

Тема 6. Переход через проезжую часть (дорогу).2ч)  

Места, установленные для перехода проезжей части. Виды пешеходных переходов 

(подземный, наземный, надземный). Обозначение подземных, наземных, регулируемых и 

нерегулируемых пешеходных переходов. Подготовка к переходу через дорогу, переключение 

внимания на дорожную обстановку, анализ ситуации на проезжей части, принятие решения о 

переходе. Определение вероятности поворота автомобиля. Меры предосторожности на 

остановке. Особенности перехода при одностороннем движении транспорта.  

Тема 7. Транспорт во дворе.(2ч)  

Особенности движения автомобилей во дворе. Сигналы, по которым можно определить 

направление движения автомобиля. Неожиданные маневры автомобиля и мотоцикла во дворе, их 

опасность для пешехода. Признаки, по которым можно предвидеть начало движения 

автомобиля. Гараж во дворе – место возможного выезда автомобиля или мотоцикла.  

Зимний двор - опасность катания на санках и коньках вблизи проезжей части, стоянок, 

гаражей.  

Повышенное внимание при гулянии с младшими детьми, домашними животными..  

Правила езды на велосипеде во дворе.  

Тема 8. Правила поведения в общественном транспорте.4ч)  

Для пассажиров автобуса, троллейбуса, трамвая, как и для пешеходов, существуют 

особые обязанности, которые следует всегда помнить и выполнять.  

Виды общественного транспорта. Обозначение мест ожидания общественного 

транспорта. Правила ожидания прибытия общественного транспорта. Правила посадки в 

общественный транспорт и выхода из него. Поведение в салоне. Правила ожидания транспорта 

зимой. Возможные последствия посадки в переполненный салон и движения с открытой дверью 

Спешка при посадке. Действия при пожаре автобуса.  
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Тема 9. Скрытая опасность на дороге.(4ч)  

Основной принцип безопасности пешехода – видеть транспорт, движущийся на дороге, 

и быть хорошо видимым для водителей. Объекты, мешающие увидеть обстановку на дороге. 

Погодные и атмосферные условия, ухудшающие видимость на дороге: дождь, снег, туман, 

метель, сумерки. Переход дороги близко от объектов, мешающих обзору.  

Ограничение обзора дороги у детей с суженным полем зрения и носящих очки. 

Необходимость выработки компенсирующего навыка более частого и тщательного поворота 

головы у детей с такими особенностями зрения.  

Яркая одежда и светоотражающие значки – хороший способ помочь водителю вовремя 

увидеть пешехода.  

Тема 10. Велосипедист – водитель транспортного средства.2ч)  

Устройство велосипеда. Исправность тормозов – гарантия остановки. Правила 

безопасности при катании на велосипеде. Предупредительные сигналы велосипедистов.  

Велосипедист – водитель транспортного средства. Кто может мим стать, что он должен 

уметь. Особенности управления велосипедом.  

Тема 11. Выбор безопасных маршрутов. Этика и культура транспортного поведения 

(закрепление пройденного материала).(3ч)  

Обсуждение маршрутов учащихся (дом – школа). Выявление скрытых опасностей для 

пешехода и выработка мер по их преодолению. Правила поведения на маршруте.  

Основные правила этики, которыми должны руководствоваться все участники 

транспортного движения.  

Транспортная культура – это вежливость и забота не только о себе, но и о других 

участниках движения. Значение и выполнение правил безопасного поведения на дорогах – 

важный элемент транспортной культуры. Комментарий о скрытых опасностях на маршрутах и 

способах защиты пешехода. Соблюдение Правил дорожного движения – неотъемлемая черта 

культурного человека.  

Тема 12. Итоговое занятие.(1ч)  

 

2.2.4.7. Юный эколог 

3-4 классы.  

«Дом, в котором я живу»  

Дом, в котором я живу: человек и окружающая его среда  

Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе. Понятие о доме в его 

прямом и переносном смысле: дом человека, убежище животных, планета – дом всего 

человечества.  

От чего зависит порядок и уют в доме, как их поддерживать. Что должен знать и уметь 

каждый из нас, чтобы быть хранителем нашего общего «дома» – планеты Земля.  

Экология человека – наука, изучающая взаимоотношения и взаимное влияние человека 

и окружающей его среды.  

Человек защищается от воздействия окружающей среды: появление одежды и жилищ. 

Жилища первобытных людей. Как и из каких материалов строят дома различные народы. 

Постоянные жилища: вигвам, иглу, изба, дом на сваях и др. Переносные жилища: юрта, чум, 

палатка. Общие требования, которые предъявляет человек к жилищу: надёжная защита от 

неблагоприятных погодных факторов (низких или высоких температур, осадков, сильного 

ветра); доступность природных строительных материалов.  
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Элементарные представления об экологии жилища. Как выглядел городской дом в 

разные эпохи. Появление многоэтажных домов. Новые строительные и отделочные материалы: 

бетон и железобетон, асбест, древесно-стружечные плиты (ДСП), линолеум, стекловолокно и др. 

Влияние синтетических материалов на окружающую среду и здоровье человека.  

Как городской дом обеспечивается водой и электроэнергией. Увеличение потребления 

воды и э использование ресурсов – одно из условий сохранения окружающей среды.  

Преимущества и недостатки малоэтажной застройки.  

«Экологический дом» – дом, не наносящий ущерба окружающей среде. Использование 

при его строительстве экологически безопасных для здоровья людей материалов, хорошо 

удерживающих тепло, а также специальных конструкций, позволяющих улавливать энергию 

солнца и ветра.  

Домашняя обстановка. Предметы домашнего обихода. Чистота, порядок и уют в доме. 

Семейные традиции и семейные праздники.  

Одежда и обувь, их назначение: защита от неблагоприятных воздействий окружающей 

среды, утверждение положения человека в обществе — принадлежность к определённому классу 

(касте, клану), профессии и т. п. Зависимость покроя одежды и используемых для её 

изготовления материалов от природных условий. Природные материалы, используемые для 

пошива, окраски и декорирования одежды и обуви: натуральный мех, кожа, замша; ткани из 

растительных, шерстяных, шёлковых и смешанных волокон. Синтетические ткани. 

«Экологический стиль» в манере одеваться.  

Стремление украшать себя и своё жилище – одна из древнейших потребностей человека. 

Первобытные «коллекционеры». Находки в пещерах первобытных людей — окаменевшие 

раковины, кристаллы кварца, различные минералы, букеты цветов. Первые украшения: фигурки 

из обожжённой глины, изделия из бивней мамонта, костяные изображения зверей и птиц. 

Животные, исчезнувшие с лица Земли или ставшие редкими из-за стремления человека украшать 

себя или своё жилище красивым мехом, перьями, чучелами животных.  

Браконьерство. Международные соглашения по запрещению торговли редкими 

(экзотическими) видами.  

Наблюдения: изучение убежищ различных видов животных, встречающихся в городе, – 

насекомых (муравьёв, ос), птиц (ласточек, стрижей, воробьёв, ворон), млекопитающих (белок, 

домашних хомячков и др.).  

Практические работы: «Домашняя инвентаризация», «Дом, в котором я бы хотел жить» 

(разработка проекта), «Мой гардероб».  

Игры: «Мы строим дом», «Дом экологической моды».  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение.  

Формы деятельности: практические работы, наблюдения, познавательные игры, беседы, 

викторины.  

О городах и горожанах: человек в городе  

Кочевой образ жизни древних племён. Переход некоторых племён к осёдлой жизни, 

возникновение первых поселений. Появление городов. Принципы выбора места для основания 

города: безопасность, близость к источникам пресной воды, необходимые запасы строительных 

материалов (камень, глина, древесина и т. п.), возможность торговать с соседями и др. Города-

государства.  

Изменение естественной (природной) среды в городе. Рост городов за счёт прилегающих 

к ним природных территорий.  
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«Расползание» городов – одна из причин разрушения мест обитания растений, животных 

и других организмов.  

Зависимость города от окружающей его среды. Ресурсы, необходимые для нормального 

существования города: пресная вода, продукты питания, топливо.  

Экологические проблемы города: загрязнение воздуха промышленными предприятиями 

и транспортом; загрязнение водоёмов, рек, подземных вод в черте города и за его пределами; 

накопление бытовых и промышленных отходов. Проблема шума в городе.  

Разные города – разные люди: влияние города на образ жизни, характер, настроение, 

культурный уровень его жителей.  

Влияние городской среды на физическое и душевное здоровье человека.  

Футурология – наука о будущем. Научные прогнозы дальнейшего развития городов. 

Проблемы, которые необходимо решить архитекторам и градостроителям в связи с постоянным 

ростом численности городского населения планеты. Различные проекты городов будущего.  

Наблюдения: изучение уровня шума в различных районах города.  

Практические работы: определение загрязнения воздуха в городе по количеству частиц 

пыли, оседающих на листьях деревьев, на пластинках, смазанных вазелином.  

Игры: проектирование микрорайона школы с учётом потребностей его жителей.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение.  

Формы деятельности: практические работы, наблюдения, познавательные игры, беседы, 

викторины.  

О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: как устроены 

экологические системы  

Система – одно из ключевых понятий экологии. Система как множество закономерно 

связанных друг с другом элементов (предметов, явлений и т. п.). Элемент — составная часть 

системы. Разнообразие систем. Биологические системы: системы органов растений, животных, 

человека. Организм как система.  

Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусственные экосистемы. 

Различие между естественными и созданными человеком экосистемами. Моделирование 

экосистем. Аквариум – модель природной экосистемы.  

Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы. Лес – один из наиболее 

распространённых типов наземных экосистем. Водоём как природная система. Болото — 

переходный тип между водными и наземными экосистемами. Тундра и пустыня — экосистемы, 

сложившиеся в сложных климатических условиях; их сходство и различие.  

Природа как источник различных ресурсов, необходимых для удовлетворения 

потребностей человека. Материальные и духовные потребности. Влияние человека на 

природные экосистемы. Положительные и отрицательные примеры изменений в природе, 

вызванных деятельностью человека.  

Наблюдения: выявление связей организма и окружающей его среды (на примере 

наблюдений за растениями и животными города); выявление элементов, входящих в экосистему 

(по выбору учащегося).  

Практические работы:  

– «Я и моя окружающая среда»: выявление объектов, с которыми прямо или косвенно 

связан ребёнок; ранжирование их по степени значимости;  

– изготовление модели, демонстрирующей распускание цветков водных растений;  
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– изготовление модели, имитирующей какой-либо объект или явление (по выбору 

учащегося);  

– составление композиции из комнатных растений.  

Игры: дидактические игры из серии «Найди свой дом» («Лесные экосистемы»); 

«Экологический театр», «Узнай меня».  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение.  

Формы деятельности: практические работы, наблюдения, познавательные игры, беседы, 

викторины.  

В сетях жизни: многообразие экологических связей  

Биологическая экология – наука, изучающая взаимозависимость и взаимодействие 

организмов (или их совокупностей – популяций, сообществ и т. п.) и окружающей их среды. 

Простейшая классификация экологических связей: связи между живыми существами и неживой 

природой; связи между организмами (внутри одного вида и между различными видами).  

Пищевые связи в экосистеме. Растения – производители органического вещества. 

Травоядные и хищники. Всеядные животные. Животные падальщики. Цепи питания. Сети 

питания. Элементарные представления о пищевой пирамиде. Роль грибов и почвенных 

микроорганизмов в экосистеме.  

Внутривидовые отношения. Временные и постоянные группы животных: семьи, стаи, 

стада, колонии и т. п. Взаимопомощь в группе: совместные поиски корма, защита от врагов, 

забота о потомстве, о больных и раненых.  

Взаимовыгодные отношения и сотрудничество между различными видами: муравьи и 

тля; рак-отшельник, актиния и многощетинковый червь; мёдоед и мёдоуказчик и др.  

Общение животных. Способы передачи информации: окраска, звуковые сигналы, 

запахи, язык поз и движений.  

Передача информации от взрослых животных потомству. Подражание и обучение. Игра 

– один из способов усвоения навыков поведения, необходимых в дальнейшей жизни.  

Наблюдения: внутривидовые и межвидовые отношения на примере поведения птиц 

(голубей, ворон, воробьёв, уток и других птиц, обитающих в городе), кошек и собак; обучение  

потомства у млекопитающих и птиц, встречающихся в городе.  

Практические работы: оригами «Птица». Моделирование отношений в птичьей стае.  

Игры: «Популяция оленей», «Белки, сойки и орехи», «Найди свою семью», «Опасные 

цепочки», «Экологический театр».  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение.  

Формы деятельности: практические работы, наблюдения, познавательные игры, беседы, 

викторины.  

Общий дом – общие проблемы: почему возникают и как решаются экологические 

проблемы  

Увеличение численности населения планеты. Необходимость производства всё 

большего количества продовольственных и промышленных товаров. Рост потребностей 

человека. Экологические проблемы становятся глобальными – «всеобщими», охватывающими 

весь земной шар. Глобальные экологические проблемы: сокращение многообразия видов живых 

организмов; истощение природных ресурсов; загрязнение окружающей среды; 

продовольственная проблема.  

Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением окружающей 

среды бытовыми отходами). Переработка и повторное использование бытовых отходов.  
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Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, национальные 

парки, памятники природы.  

Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды: изменение 

повседневного образа жизни, продуманное отношение к приобретению товаров, участие в 

различных экологических движениях и т. п.  

Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде.  

Наблюдения: выявление наиболее замусоренных территорий в городе (микрорайоне); 

установление причин замусоренности (основные виды мусора, кто больше мусорит и т. п.).  

Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: насколько рационально 

используется вода дома и в школе; способы её экономии. Игры: аукцион идей «Вторая жизнь 

отходов».  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение.  

Формы деятельности: практические работы, наблюдения, познавательные игры, беседы, 

викторины.  

2.2.4.8. Умники и умницы 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном 

материале, создает благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребенка.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых 

задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать 

решения, управлять собой в сложных ситуациях.  

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание 

собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при 

решении задач любой трудности.  

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех 

детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 

процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, 

внимания.  

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются 

задачи, которые они могут решать успешно).  

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять 

предлагаемые задания.  

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому 

же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть 

включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в 

следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач.  

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря 

частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой.  
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Для проведения занятий разработан учебно-методический комплект, состоящий из 

следующих учебных пособий:  

- двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе;  

- методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных 

вариантов работы с заданиями, помещенными в тетрадях.  

Модель занятия включает этапы, развивающие познавательные способности учеников:  

Рекомендуемая модель занятия в 1 классе такая:  

«Мозговая гимнастика» (1-2 минуты).  

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной 

частью  

занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что под влиянием 

физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в 

основе творческой деятельности: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость 

внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются 

психомоторные процессы.  

«Разминка» (3 минуты).  

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. 

Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они способны вызвать интерес у 

детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора. 

Но они же и подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной деятельности.  

Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей, памяти, внимания, воображения, мышления (15 минут).  

Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих так 

необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, 

углублять знания ребят, разнообразить методы и приемы познавательной деятельности, 

выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что степень 

их трудности увеличивается от занятия к занятию.  

«Веселая переменка» (3-5 минут).  

Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать 

двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько 

различных заданий одновременно.  

Построение предметных картинок, штриховка (15 минут).  

На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или 

построили при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. Обведение по 

геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать предметы с натуры, 

они не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только подводит детей к пониманию 

симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и формирует и совершенствует тонкую 

моторику кисти и пальцев рук. Составление, моделирование и штриховка предметов и попутное 

составление ребятами небольших рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над 

словом, словосочетанием, - это и способ развития речи, и овладение выразительными 

свойствами языка. Тренируя тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают устную 

речь.  

Рекомендуемая модель занятия во 2-м классе такая:  

1) «Мозговая гимнастика» (2-3 минуты)  
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2) Разминка (3-5 минут)  

3) Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей, - памяти, внимания, воображения (15 минут)  

4) Веселая переменка (3-5 минут)  

5) Логически-поисковые и творческие задания (10-15 минут)  

Во 2 классе предлагаются задачи логического характера с целью совершенствования 

мыслительных операций: умения делать заключения из двух суждений, умения сравнивать, 

делать обобщения, устанавливать закономерности. Вводятся текстовые задачи из 

комбинаторики. Логические задачи на развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать.  

В занятия включаются задания «на группировку». Общий смысл таких задач 

заключается в поиске общих и отличительных признаков у различных предметов.  

На занятия по РПС в 3 классе отводится 45 минут. Рекомендуемая модель занятий такая:  

1) «Мозговая гимнастика» (2 минуты)  

2) Разминка (3-5 минут)  

3) Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей, - памяти, внимания, воображения (10 минут)  

4) Гимнастика для глаз (1-2 минуты)  

5) Логически – поисковые задания (10 минут)  

6) Веселая переменка (2-3 минуты)  

7) Нестандартные задачи (10-15 минут)  

Задачи, предлагаемые на этом этапе, различаются не только по содержанию, но и по 

сложности. На каждом занятии обязательно проводится коллективное обсуждение решения 

задачи.  

На занятия по РПС в 4 классе отводится 45 минут. Рекомендуемая модель занятий такая:  

1) «Мозговая гимнастика» (2 минуты)  

2) Разминка (3-5 минут)  

3) Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей, - памяти, внимания, воображения (10 минут)  

4) Гимнастика для глаз (1-2 минуты)  

5) Логически – поисковые задания (10 минут)  

6) Веселая переменка (2-3 минуты)  

7) Нестандартные задачи (10-15 минут)  

Задачи, предлагаемые на этом этапе, различаются не только по содержанию, но и по 

сложности. На каждом занятии обязательно проводится коллективное обсуждение решения 

задачи.  

В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая 

это, все задания условно можно разбить на несколько групп:  

· задания на развитие внимания;  

· задания на развитие памяти;  

· задания на совершенствование воображения;  

· задания на развитие логического мышления.  

Задания на развитие внимания  

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 
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направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, 

переключения и распределения.  

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, 

оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - 

трехходовые задачи.  

Задания, развивающие память  

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий 

учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и 

определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, 

развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для 

рационального использования сил и времени.  

Задания на развитие и совершенствование воображения  

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера;  

· дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения;  

· выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;  

· вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды);  

· выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;  

· выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка;  

· деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных;  

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур.  

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и 

числограммы (предмет изображен с помощью чисел).  

Задания, развивающие мышление  

Приоритетным направлением обученияв начальной школе является развитие мышления. 

С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства 

без предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе 

выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые 

виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и 

планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с 

алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания).  

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. 
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Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и 

наблюдательности.  

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, 

увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала.  

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения 

на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, 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, умение 

сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

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. 

 

2.2.4.9. Окошко в химию 

2 класс  

Тема 1. Наблюдение – способ познания окружающего мира  

Техника безопасности на занятиях химией Сказка о том, как себя вести с веществами, 

чтобы не навредить себе и окружающим  

Оказание первой помощи Действия по оказанию первой помощи. Лабораторная работа 

№ 1  

Экскурсия в химическую лабораторию Экскурсия в химическую лабораторию. 

Лабораторная работа № 2  

Простейшие действия с оборудованием Лабораторная работа № 3 «Измельчение и 

растворение веществ»  

Сборка химических приборов Игра «Отгадай: что из чего состоит?»  

Конкурс удивительных рисунков Игра «Химические человечки»  

Метод наблюдения – зрение Возможности, которые дает нам зрение для изучения 

веществ  

Метод наблюдения – осязание Игра «Угадай: что это за вещество с помощью осязания»  

Метод наблюдения – обоняние Игра «Изучаем вещества с помощью запаха»  

Метод наблюдения – вкус Игра «Определи по вкусу вещества»  

Метод наблюдения – слух Игра «Определи на слух, что происходит с веществами»  

Итоговое занятие – наблюдение за веществами с помощью органов чувств. Изучение 

специфических свойств веществ (магнитные, шкала твердости) Беседа. Лабораторная работа № 4 

«Изучение коллекции веществ (минералов, жидкостей)»  

Признаки веществ – физические свойства. Сравнение веществ по свойствам 

Лабораторная работа № 5 «Изучение физических свойств соли, воды, кислорода»  

Изучение физических свойств металлов Лабораторная работа № 6 «Изучение 
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физических свойств железа – одного из представителей металлов»  

Сообщение по рефератам на заданные темы (по металлам) Тема реферата: Роль металлов 

в быту и технике  

Тема 2. От наблюдения к эксперименту  

Химические явления Химические превращения. Лабораторная работа № 7 «Физические 

и химические изменения сахара»  

Химическое явление – горение Лабораторная работа № 8 «Признаки горения»  

Новогодние чудеса Изготовление масок из папье-маше  

«Зимние опыты» Лабораторная работа № 9 «Опыты с желатином»  

«Загадочные» углеводы Что такое углеводы, польза и вред. Лабораторная работа № 10 

«Определение крахмала в продуктах питания»  

Пластмассы и волокна Лабораторная работа № 11 «Изучение коллекции веществ». 

Беседа «Зачем нам нужны пластмассы и волокна». Составление сказки  

Жир и мыло Лабораторная работа № 12 «Свойства жира и мыла»  

Химия и быт (удаление пятен и загрязнений) Лабораторная работа № 13 «Удаление 

пятен»  

«Волшебные» чернила Лабораторная работа № 14 «Изготовление чернил из лимонного 

сока, молока, сока растений»  

Кислоты и щелочи Сказка. Лабораторная работа № 15 «Свойства кислот и щелочей»  

Природные индикаторы (изготовление) Лабораторная работа № 16 «Изготовление 

природных индикаторов из ягод»  

Природные индикаторы (исследование свойств) Лабораторная работа № 17 «Изучение 

действия индикаторов на растворы соды и лимонной кислоты»  

Чистые вещества и смеси Сказка (найти небылицы и исправить их)  

Разделение смесей Лабораторная работа № 18 «Разделение почвенной смеси»  

«Магия» кристаллов  

Сказка. Отрывки из литературного наследия (сказки П. Бажова)  

Выращивание кристаллов Лабораторная работа № 19 «Выращивание кристалла соли и 

медного купороса»  

Выставка Рассказ о процессе выращивания кристаллов. Представление своего кристалла  

«Химическая сказка» Детские сочинения о химии, веществах, явлениях  

Итоговое занятие «Вещества, свойства и превращения» Подведение итогов изученного, 

викторины, загадки, ребусы  

3 класс  

Тема 1. Наблюдение – способ познания окружающего мира  

Техника безопасности на занятиях химией Ситуационная задача «Что правильно, а что 

нет»  

Оказание первой помощи Действия по оказанию первой помощи. Лабораторная работа 

№ 1 «Аптечка»  

Экскурсия в химическую лабораторию Экскурсия в химическую лабораторию. 

Лабораторная работа № 2 «Химическая посуда и спиртовка»  

Простейшие действия с оборудованием Лабораторная работа № 3 «Изучение влияния 

степени измельчения вещества на его растворимость в воде»  

Сборка химических приборов Лабораторная работа № 4 «Собери прибор для 

выпаривания раствора соли»  
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Конкурс удивительных рисунков Игра «Химические сказочные производства»  

Метод наблюдения – зрение Для чего можно применить наблюдение за изменением 

цвета веществ  

Метод наблюдения – осязание Игра «Угадай: что это за вещество с помощью осязания и 

где можно его применить с учетом физических свойств  

Метод наблюдения – обоняние Игра «Для чего человеку надо знать запахи»  

Метод наблюдения – вкус Игра «Что произошло с веществами, если изменился вкус»  

Метод наблюдения – слух Игра «Связать звуки с процессами, происходящими в 

результате химических превращений»  

Итоговое занятие – наблюдение за веществами с помощью органов чувств. Изучение 

специфических свойств веществ (магнитные, шкала твердости) Лабораторная работа № 5 

«Шкала твердости»  

Признаки веществ – физические свойства. Сравнение веществ по свойствам 

Лабораторная работа № 6 «Сравнение физических свойств следующих пар веществ: соли и 

сахара, стальной проволоки и графитового стержня»  

Изучение физических свойств металлов Лабораторная работа № 7 «Изучение 

физических свойств меди – одного из представителей металлов»  

Сообщение по рефератам на заданные темы (по металлам) Тема реферата: Роль 

микроэлементов металлов на здоровье человека  

Тема 2. От наблюдения к эксперименту  

Химические явления Лабораторная работа № 8 «Физические и химические изменения, 

происходящие с водой»  

Химическое явление – горение Лабораторная работа № 9 «Признаки горения. Роль 

процесса горения в природе»  

Новогодние чудеса Лабораторная работа № 10 «Изготовление свечи из мыла»  

«Зимние опыты» Лабораторная работа № 11 «Опыты с нашатырем»  

«Загадочные» углеводы Польза и вред углеводов. Лабораторная работа № 12 

«Определение глюкозы в продуктах питания»  

Пластмассы и волокна Лабораторная работа № 13 «Изучение коллекции веществ, 

распознавание натуральных волокон (шелк и хлопок)»  

Жир и мыло Лабораторная работа № 14 «Механизм растворения загрязнений под 

действием мыла (инсценировка)»  

Химия и быт (удаление пятен и загрязнений) Лабораторная работа № 15 «Удаление 

пятен»  

«Волшебные» чернила Лабораторная работа № 16 «Изготовление чернил из лимонного 

сока, сока растений. Различные способы их проявки»  

Кислоты и щелочи Лабораторная работа № 17 «Свойства кислот и щелочей»  

Природные индикаторы (изготовление) Лабораторная работа № 18 «Изготовление 

природных индикаторов из цветов»  

Природные индикаторы (исследование свойств) Лабораторная работа № 19 «Изучение 

действия индикаторов на растворы соды и лимонной кислоты»  

Чистые вещества и смеси Сказка про минеральную воду  

Разделение смесей Лабораторная работа № 20 «Разделение смеси песка, железных 

опилок, соли»  

«Магия» кристаллов Сказка о том, как найти кристалл  
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Выращивание кристаллов Лабораторная работа № 21 «Выращивание кристаллов 

гидрофосфата аммония»  

Выставка Рассказ о процессе выращивания кристаллов. Представление своего кристалла  

«Химическая сказка» Детские сочинения о химии, веществах, явлениях  

Итоговое занятие «Вещества, свойства и превращения» Подведение итогов изученного, 

викторины, загадки, ребусы  

4 класс  

Тема 1. Наблюдение – способ познания окружающего мира  

Техника безопасности на занятиях химией Ситуационная задача «Создание знаков 

безопасности для будущих лабораторных работ»  

Оказание первой помощи Действия по оказанию первой помощи. Лабораторная работа 

№ 1 «Применение аптечки, как сделать перевязку»  

Экскурсия в химическую лабораторию Экскурсия в химическую лабораторию. 

Лабораторная работа № 2 «Мерная посуда и лабораторный штатив. Простейшие действия с 

ними»  

Простейшие действия с оборудованием Лабораторная работа № 3 «Изучение  

растворимости веществ в воде и спирте»  

Сборка химических приборов Лабораторная работа № 4 «Собери прибор для получения 

газов»  

Конкурс удивительных рисунков Игра «Создай эмблему клуба юных химиков»  

Метод наблюдения – зрение Лабораторная работа № 5 «Изменение цвета веществ при 

растворении их в воде»  

Метод наблюдения – осязание Игра «Каким может быть твердое вещество»  

Метод наблюдения – обоняние Лабораторная работа № 6 «Связать запах и агрегатное 

состояние вещества»  

Метод наблюдения – вкус Игра «Оказание медицинской помощи при пищевом 

отравлении»  

Метод наблюдения – слух Лабораторная работа № 7 «Сравнить звуки процессов 

получения газообразных веществ при кипении, гашении соды, растворении металла кислотой»  

Итоговое занятие – наблюдение за веществами с помощью органов чувств. Изучение 

специфических свойств веществ (магнитные, шкала твердости) Игра-инсценировка «Изобрази 

процессы»  

Признаки веществ – физические свойства. Сравнение веществ по свойствам 

Лабораторная работа № 8 «Найти отличия в свойствах кислорода и углекислого газа, воды и 

растительного масла»  

Изучение физических свойств металлов Лабораторная работа № 9 «Изучение 

физических свойств алюминия – одного из представителей металлов»  

Сообщение по рефератам на заданные темы (по металлам) Тема реферата: Память 

металлов. Самые-самые металлы  

Тема 2. От наблюдения к эксперименту  

Химические явления Химические реакции. Лабораторная работа № 10 «Сравнение 

свойств твердой и жидкой воды. Изучение химических свойств соды»  

Химическое явление – горение Лабораторная работа № 11 «Какие процессы происходят 

после горения топлива в атмосфере. Фотосинтез»  

Новогодние чудеса Лабораторная работа № 12 «Изготовление фигурного мыла»  
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«Зимние опыты» Лабораторная работа № 13 «Опыты со стеарином»  

«Загадочные» углеводы Лабораторная работа № 14 «Получение зеркала из глюкозы»  

Пластмассы и волокна Лабораторная работа № 15 «Изучение коллекции пластмасс, 

применение одноразовой посуды: опасности и польза»  

Жир и мыло Лабораторная работа № 16 «Почему опасно производить мыло из жира в 

домашних условиях. Влияние на свойства мыла воды»  

Химия и быт (удаление пятен и загрязнений) Лабораторная работа № 17 «Удаление 

пятен»  

«Волшебные» чернила Лабораторная работа № 18 «Изготовление чернил из сока 

растений. Различные способы их проявки. Шифры»  

Кислоты и щелочи Лабораторная работа № 19 «Свойства минеральных кислот и 

щелочей»  

Природные индикаторы Лабораторная работа № 20 «Индикаторы в быту»  

Природные индикаторы (исследование свойств) Лабораторная работа № 21 «Изучение 

действия индикаторов на растворы соды и лимонной кислоты»  

Чистые вещества и смеси Сказка про минеральную воду  

Разделение смесей Лабораторная работа № 22 «Разделение смеси растительного масла, 

соли и воды»  

«Магия» кристаллов Драгоценные и полудрагоценные камни  

Выращивание кристаллов Лабораторная работа № 23 «Выращивание кристаллов 

алюмокалиевых квасцов»  

Выставка Рассказ о процессе выращивания кристаллов. Представление своего кристалла  

«Химическая сказка» Детские сочинения о химии, веществах, явлениях  

Итоговое занятие «Вещества, свойства и превращения» Подведение итогов изученного, 

викторины, загадки, ребусы  

 

2.2.4.10. Математический калейдоскоп 

Основное содержание программы кружка представлено пятью различными блоками: 

арифметическим, алгебраическим, геометрическим, блоком содержательно-логических задач и 

заданий и блоком, который условно можно назвать компьютерным. 

Первые три блока — арифметический, алгебраический и геометрический — являются 

основными носителями содержания математического курса, так как именно они определяют 

номенклатуру и объем изучаемых вопросов, тем и разделов.  

Четвёртый блок в содержательном плане опирается на первые три и представляет собой 

систему содержательно-логических заданий, направленных на:  

 развитие познавательных процессов учащихся: внимания, восприятия, 

воображения, наблюдения, памяти, мышления; 

 формирование специфических математических способов действий: 

обобщения, классификации, простейшего моделирования;  

 формирование умений практически применять полученные математические 

знания. 

Систематическое выполнение целенаправленно подобранных содержательно-логических 

заданий, решение нестандартных задач будет развивать и совершенствовать познавательные 

способности и познавательную деятельность детей; кроме того, выполнение заданий такого вида 
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требует постоянных умствен ных усилий, более глубокого и разнопланового анализа 

взаимосвязей и взаимозависимостей между величинами, догадки, активизации знаний, 

проявления творческой  инициативы. В процессе выполнения таких заданий ученики будут 

овладевать математическими приемами как определенными методами познания, глубже 

осознавать практическую значимость математики. 

Помещенный в программу пятый блок посвящён использованию компьютера  в 

начальных классах для формирования у детей этого возраста элементов компьютерной 

грамотности, в частности умений работать с клавиатурой компьютера. Содержательное 

наполнение этого блока предполагает в основном программы-тре нажеры для отработки навыков 

вычислений по соответствующим разделам курса, а также решение текстовых задач, простейших 

урав нений, задач геометрического содержания и др. 

Современный уровень и перспективы развития общества диктуют  необходимость 

знакомства с компьютером уже в начальных  классах. Работу учащихся целесообразно построить 

так, чтобы, с одной стороны, в ее процессе дети получали навыки пользователя компьютером, а с 

другой — отрабатывали навыки, предусмотренные программой. Применение компьютера 

позволит провести еще и определенную дифференциацию при обучении, так программы-

тренажеры могут варьироваться в зависимости от степени продвинутости ученика в усвоении 

материала и его способностей. Использование компьютера поможет учителю оперативно 

проводить текущий и итоговый контроль. 

В  содержание  курса  включены: 

1. Занимательные задания. 

2. Математические игры. 

3. Логические задачи. 

4. Задания тестового характера.  

5. Олимпиадные задания. 

6. Задания международного математического конкурса «Кенгуру».  

2.2.4.11. Мир театра 

1 раздел. «Роль театра в культуре»  

В этом разделе ребята знакомятся с историей зарождения театрального искусства в 

разных странах. Знакомятся с жанрами театрального искусства Значение театра, его отличие от 

других видов искусств. Знакомятся с создателями спектакля: писатель ,поэт, драматург., а также 

со всеми, кто готовит спектакль: режиссер, актер, художник, костюмер, реквизитор и др. 

Учащиеся знакомятся с театрами. Совершают заочную экскурсию по театрам.  

2 раздел. «Театрально-исполнительская деятельность».  

Этот раздел направлен на развитие игрового поведения, эстетического чувства, 

способности творить, сопереживать и творчески относиться к любому делу, учит общаться со 

сверстниками и взрослыми, владеть своим телом, развивает в учащихся свободу и 

выразительность движений. Для активизации творческих способностей детей необходимо 

развивать у них внимание, наблюдательность, воображение, фантазию. Важно также научить 

ребёнка ориентироваться в окружающей обстановке, развивать произвольную память и быстроту 

реакции, воспитывать смелость и находчивость, умение согласовывать свои действия с 

действиями партнёра. Решая эти задачи, общеразвивающие игры не только готовят детей к 

художественной деятельности, но способствуют более быстрой и лёгкой их адаптации в 

школьных условиях. Эти игры создают весёлую и непринуждённую  
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атмосферу, подбадривают зажатых и скованных детей. У них появляется возможность 

оценить действия других и сравнить со своими собственными. В театральном искусстве «этюд» - 

это маленький спектакль, в котором должно происходить определённое событие в предлагаемых 

обстоятельствах, ситуациях. Темы для этого должны быть понятны и доступны детям.  

3 раздел. «Занятия сценическим искусством».  

Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, 

строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность произвольно напрягать и 

расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; развивать 

зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, 

воображение, интерес к сценическому искусству; воспитывать нравственно-эстетические 

качества. Театральные игры готовят детей к действию в сценических условиях, где всё является 

вымыслом. Воображение и вера в этот вымысел – главная отличительная черта сценического 

творчества. К.С.Станиславский призывал актёров учиться вере и правде игры у детей, поскольку 

дети очень серьёзно и искренне способны верить в любую воображаемую ситуацию. Для этого 

нужно опираться на личный опыт ребёнка и предоставлять ему как можно больше 

самостоятельности, активизируя работу воображения, пробуждать и воспитывать интеллект. 

Поэтому импровизация как вид игры очень важна для детей. Знакомить со сценическим 

действием можно на материале хорошо знакомых сказок и рассказов. Участвуя в импровизации, 

ребёнок учится находить ответы на вопросы: почему, для чего я это делаю?  

4 раздел. «Культура и техника речи».  

Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную 

интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; учить сочинять 

небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и 

стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, 

выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. Упражнения и игры этого раздела 

должны помочь детям сформировать детям правильное чёткое произношение (дыхание, 

артикуляцию, дикцию, орфоэпию), научиться точно и выразительно передавать мысли автора 

(интонацию, логическое ударение, диапазон, силу голоса, темп речи), а также развивают 

воображение, умение представлять то, о чём говорится, расширять словарный запас. Дети 

должны понимать, что театральная речь и не только театральная должна быть чёткой, звучной и 

выразительной. Речевые упражнения входят в каждое занятие по театральной деятельности. 

Начинать нужно с тренировки  

дыхания, затем подключать другие компоненты речи. В зависимости от поставленной 

задачи постепенно тренируются все мышцы речевого аппарата. Затем переходим к работе над 

дикцией, диапазоном звучания, силой голоса, темпом речи и т.д. Всё это тренируется на 

скороговорках, стихах, без применения специальных актёрских тренингов. Стихотворный текст 

используется как ритмически организованный отрезок.  

5 раздел «Работа над спектаклем (пьесой, сказкой)»  

Это самое увлекательное занятие – создание спектакля. Процесс постановки спектакля 

вовлекает в совместную творческую деятельность всех детей, активных и не очень, помогая им 

преодолеть застенчивость и зажатость. Первая встреча детей с пьесой должна быть интересной, 

эмоционально насыщенной, чтобы им хотелось играть её. Чаще всего это бывают сказки. 

Выбирая материал, нужно отталкиваться от возрастных возможностей, знаний и умений детей, 

но в то же время обогащать их жизненный опыт, расширяя творческие возможности.  
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2.2.4.12. Терем мастеров 

3 класс  

Бумажное моделирование (7 часов).  

Вводное занятие. Плетение из газетных трубочек: способы кручения трубочек. Сборка и 

оформление изделий. Поделки из салфеток. Работа с гофрированной бумагой: простейшие 

цветы. Изготовление цветов из гофрированной бумаги.  

Работа с нетрадиционными материалами (9 часов)  

Вводное занятие. Ниточное рукоделие: горизонтальные и вертикальные линии. 

Ниточное рукоделие: спиралевидные линии. Изготовление композиции из ниток. Композиции из 

кофейных зёрен: плоская композиция. Композиции из кофейных зёрен: объемная композиция. 

Поделки из спичек: изготовление кота. Работа с использованием клея: колодец. Техника работы 

без клея. Дом.  

Топиарное искусство (9 часов).  

Вводное занятие. Топиарий - дерево счастья. Виды топиария. Работа по созданию шара - 

кроны. Работа по созданию ствола. Работа по созданию украшения шара. Работа по украшению 

шара. Работа по декорированию горшка. Укрепление топиария в горшке.  

Изделия из фетра (9 часов).  

Вводное занятие. Виды швов: «вперед иголку», «назад иголку». Виды швов: 

стебельчатый шов, тамбурный шов, петельный шов. Разработка выкроек. Изготовление плоских 

и объемных изделий из фетра: подвески. Изготовление плоских и объемных изделий из фетра: 

игрушки.  

 

2.2.4.13. Финансовая грамотность 

2 класс  

1. Что такое деньги и откуда они взялись  

Знакомство учащихся с понятием товар, обмен товарами, о проблемах товарного обмена, 

о появлении первых денег - товаров с высокой ликвидностью. Драгоценные металлы, свойства 

драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) делают их удобными товарными 

деньгами. Появление первых монет и о монетах разных государств.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты.  

2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок  

Монеты, бумажные деньги. Как и когда появились. Способы защиты от подделок 

бумажных денег.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты.  

3. Какие деньги были раньше в России  

Формирование у учащихся представления о древнерусских товарных деньгах, о 

происхождении слов «деньги», «рубль», «копейка», о первых русских монетах.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты.  

4. Современные деньги России и других стран  

Учащиеся знакомятся с современными деньгами России, современными деньгами мира, 

появлением безналичных денег, безналичные деньги как информация на банковских счетах, 

проведение безналичных расчетов, с функциями банкоматов.  
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Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты.  

3 класс  

1. Откуда в семье деньги  

В ней рассматриваются следующие понятия: деньги можно получить в наследство, 

выиграть в лотерею или найти клад, основным источником дохода современного человека 

является заработная плата, размер заработной платы зависит от профессии. Дети получают 

элементарные сведения о том, что собственник может получать арендную плату и проценты, 

государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. 

Дети также знакомятся с тем, что при нехватке денег их можно взять взаймы, существуют 

мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги. Виды деятельности: игровая, 

познавательная, проблемно ценностное общение. Формы деятельности: познавательные игры, 

беседы, викторины, проекты.  

2. На что тратятся деньги  

Куда люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы обязательные и 

необязательные. Сбережения, для чего они нужны, как их создать, где хранить. Если сбережений 

не хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты.  

3. Как умно управлять своими деньгами  

Здесь даются понятия: бюджет - план доходов и расходов. Люди ведут учет доходов и 

расходов, чтобы избежать финансовых проблем.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты.  

4. Как делать сбережения  

Учащиеся узнают, что если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 

Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты.  

4 класс  

1. Богатство и бедность  

Как создаётся богатство. Источники богатства государства: природные ресурсы (земли, 

полезные ископаемые, реки, леса). Источники богатства человека: результаты трудовой 

деятельности, знания, умения, предприимчивость.  

Открытия и изобретения. Создание новых технологий. Важность знаний в создании 

богатства. Ценности материальные и нематериальные.  

Богатство и культура. Меценаты — люди, помогающие деньгами науке и искусству. 

Богатство и милосердие.  

Налоги — часть дохода человека или предприятия, которая перечисляется государству  

или городу. За счёт налогов строятся и обслуживаются больницы, парки, скверы, 

библиотеки, школы, интернаты, детские дома.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты.  

2. Труд — основа жизни  

Ценность и значимость труда. Труд как потребность человека. Труд как источник 
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материальных благ. Оценка труда. Почему труд по-разному ценится. Заработная плата. 

Трудовые награды. Важность учебного труда школьников. Зависимость успехов в будущей 

профессии от успехов в учёбе. Причины различий в оплате труда: уровень образования, опыт 

работы, мастерство, условия работы. В процессе труда люди создают, производят различные 

ценности, предметы, продукты труда. Труд человека позволяет сохранить и увеличить богатства 

природы. Трудом создаются и нематериальные ценности (книги, произведения литературы и 

искусства, памятники).  

Результатом труда людей является продукт труда. Это полезная и нужная вещь, товар 

или же услуга (нематериальный продукт труда).  

Продукты труда людей заслуживают уважения и бережного отношения.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты.  

3. Как товары производят  

Чтобы товары появились, нужны материалы, инструменты, а также мастера, которые бы 

сделали товар.  

Всё, что необходимо для производства товаров, — ресурсы. Природные ресурсы — 

материалы, которые даёт природа: земля, вода, растения и животные. Материальные ресурсы — 

это оборудование, инструменты и материалы, сделанные руками человека, необходимые для 

производства товаров. Трудовые ресурсы — это мастера, люди, которые создают товары. 

Важность труда людей разных профессий.  

Производители — люди, которые создают (производят) товары. Продукт труда одного 

производителя может быть ресурсом для производства другого товара. Фабрика, завод — места, 

где производят товары.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты.  

2.2.4.14. С чего начинается Родина… 

1 класс  

Раздел 1. «Моя семья в судьбе родного края и росссиии»  

1 «С чего начинается Родина…»  

2 «Мы такие разные»  

3 «Моя нация – моя гордость»  

4 «Что в имени твоем»  

5 «Права ребенка на имя, отчество, фамилию»  

6 «Я и моя семья»  

7 «Мой дом»  

8 «Здесь живет моя семья»  

9 «Вся семья вместе, так и душа на месте»  

10 «На что и клад, коли в семье лад»  

11 «Радость близких – это просто»  

12 «Наши мамы – лучшие на свете»  

13 «Мой папа – защитник наш»  

14 «Брат (сестра) – мои лучшие друзья»  

15 «Опора семьи (наши бабушки и дедушки)» 
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 16 «Семейный наш портрет»  

17 «История моей семьи»  

18 «Что такое генеалогическое древо»  

19 «Корни древа моего» 

 20 «Семейные реликвии»  

21 «Из семейного альбома»  

22 «Письмо в прошлое» 

 23 «Они защищали Родину» 

 24 «Традиции моей семьи»  

25 «Труд в нашей семье»  

26 «Мои права и обязанности»  

27 «Все работы хороши» (фамильные династии)  

28 «Любимый досуг в наших семьях»  

29 «Мама, папа, я – спортивная семья»  

30 «Мы чтим законы природы»  

31 «Домашние любимцы» 

 32 «Моя семья и мой город»  

33 Обзор всех выставок по разделу.  

2 класс.  

С чего начинается Родина?  

Родина. Отчизна. Отечество. Малая Родина.  

Я и моя семья.  

Семья - капелька России. Семь+я= семья. Ближайшие родственники. Происхождение 

русских имён. Происхождение русских фамилий. Проект "Родословная моей семьи". Семейные 

ценности. Семейные традиции. Семейные праздники.  

Азов - город исторической славы. История города Азова. Символика города. Гимн 

Азова. Топонимы города. Проект "История названий улиц Азова". Азов в годы Великой 

Отечественной войны. Памятные места Азова. Почётные жители города. Предприятия Азова. 

История моей школы.  

Дон - мой край родной.  

Ростовская область. Ростов-на-Дону. Герб, флаг и гимн Ростовской области. История 

Донской земли. Проект "Семь чудес Дона". Ростов-на-Дону - областной центр. Города 

Ростовской области. Известные люди Ростовской области.  

2.2.4.15. Юный патриот 

Изучаемый материал представлен четырьмя основными направлениями: 

1 направление – 1 класс «Маленькие Россияне»; 

2 направление – 2 класс «Моя Малая Родина»; 

3 направление – 3 класс «Россия – Родина моя»; 

4 направление – 4 класс «Я – гражданин России». 

Программа дает материал по «восходящей спирали», то есть периодическое возвращение 

к определенным темам на более высоком уровне. В программе указано примерное количество 

часов на изучение каждого раздела программы. Учитель может самостоятельно распределять 

количество часов, опираясь на собственный опыт и имея в виду подготовленность учащихся и 

условия работы в данной группе. 
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Форма организации работы по программе в основном – коллективная, но также 

используются групповая и индивидуальная формы работы. 

Предполагается использовать игровую, проектную, художественно-творческую, 

познавательную виды деятельности 

Занятия кружка являются комплексными – на них используются различные виды 

деятельности как теоретического, так и практического характера. 

Формы теоретических занятий: беседы, сообщения, встречи с интересными людьми, 

просмотр и обсуждение видеоматериала, заочные путешествия. 

Формы практических занятий: творческие конкурсы, викторины, интеллектуально-

познавательные игры, экскурсии, выполнение рисунков и стенгазет, оформление страниц 

портфолио, выставки, создание творческих проектов, участие в акциях. 

 

2.3    ПРОГРАММА  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Любое учебное заведение имеет как обучающую, так и воспитательную функции. Оно 

призвано вооружать подрастающее поколение определенной системой знаний, умений, навыков, 

приобщать его к культуре, готовить его к самостоятельной общественно значимой деятельности, 

к продолжению образования. Но не менее значимой является и воспитательная функция, 

связанная с формированием у школьников ценностного отношения к миру, культуре, 

окружающей среде, с осознанием себя в этом мире, с развитием своего «Я», с нахождением 

своего места среди других людей. Именно в школе сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь школьника . 

Развивающемуся человеку нужна игра, нужен труд, нужна творческая деятельность в сфере 

досуга, связанная с удовлетворением и развитием индивидуальных интересов и способностей. 

Ребенок школьного  возраста наиболее  восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-

нравственному развитию, гражданскому воспитанию.  В то же время недостатки развития и воспитания 

в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. Современный ребёнок находится в 

беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем чётких 

внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой 

благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и 

социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации 

нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. В современных условиях 

осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается конфликт между характером 

усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, 

традиционность) и вне школы (хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, 

размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру 

мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведёт к формированию  потребительского 

отношения к жизни. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической 

устойчивостью. При этом особое значение имеют следующие друг за другом возрастные переходы от 

детства к подростковому возрасту, а затем к юности.  

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении 

социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к 

согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 
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Наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности  

происходит в сфере  общего  образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом 

школьной жизни.  

Школа призвана  воспитывать гражданина и патриота, раскрывать способности и таланты 

подрастающего поколения, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. При 

этом школа старается постоянно взаимодействовать и  сотрудничать с семьями обучающихся, другими 

субъектами социализации, опираясь на национальные традиции.  

Духовно-нравственное  воспитание  и развитие должны преодолевать  

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, родного поселка, находить возможности 

для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 

детей. Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой. Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, 

творческого отношения к деятельности, бережного, внимательного отношения к окружающему 

миру, владение культурой своего народа - вот ведущие ценности, которыми должен 

руководствоваться, на наш взгляд, педагогический коллектив. Интерпретация ценностей  

основывается  на категории отношения человека к миру.  Именно эти ценности  являются  

наиболее значимыми сторонами школьной жизни и выполняют  функцию системообразующих 

факторов в ее организации и обновлении. 

 

 

 

2.3.1  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации  

творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

традиционных для народов России, российского общества, непрерывного образования, 

самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных  
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отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –  

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, позитивного интереса и  

уважение к широкому спектру видов деятельности (научной, творческой, трудовой, 

спортивной); 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости  

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и  

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою  

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 

 воспитание толерантности к людям  с разными физическими и интеллектуальными 

возможностями (дети-инвалиды, дети класса коррекции и т.д.); формирование толерантного 

поведения и отношения к сверстникам разных социальных групп (дети-сироты, дети, 

попавшие в трудные жизненные условия, дети из неблагополучных социальных семей); 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 
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В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 

ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников не  противоречат задачам настоящей программы и  согласованы с родителями 

обучающихся.  

 

2.3.2         Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. Организация духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

 

Направление                Ценностные основы   

1. Гражданско-

патриотическое воспитание 

 

Любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное 

воспитание 

 

Духовный мир человека, нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести 

и вероисповедания; вера; традиционные религии и 

духовная культура народов России, российская светская 

(гражданская) этика. 

3. Воспитание 

положительного отношения 

к труду и творчеству 

 

уважение к труду, человеку труда; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, работа в коллективе, ответственное 

отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 
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4. Интеллектуальное 

воспитание 

 

образование, истина, интеллект, наука, 

интеллектуальная деятельность, интеллектуальное 

развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

здоровье физическое, духовное и нравственное, 

здоровый образ жизни, здоровьесберегающие 

технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

 

миролюбие, гражданское согласие, социальное 

партнерство, межкультурное сотрудничество, 

культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный 

мир. 

7. Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 

красота; гармония; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций 

8. Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

правовая культура, права и обязанности 

человека, свобода личности, демократия, электоральная 

культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, 

безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных 

ценностей 

 

семья, семейные традиции, культура семейной жизни, 

этика и психология семейных отношений, любовь и 

уважение к родителям, прародителям; забота о старших 

и младших. 

10. Формирование 

коммуникативной культуры 

 

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 

 

родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, 

страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

 Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная 

организация может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального 

общего образования. 

 

2.3.3   Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
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Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
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 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

  

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 
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алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

 

  Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

  Правовое воспитание и культура безопасности:  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
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невыполнению человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

 

   Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

 

 Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

 

 Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

2.3.4.  Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Направления Виды деятельности Формы занятий  
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Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 получают первоначальные  

представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся 

с государственной символикой – 

Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательная 

организация 

 оформленные стенды 

 беседы 

 чтение книг 

 изучения основных и  

вариативных учебных 

дисциплин 

 

 

 знакомятся с героическими  

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина  

 

 

 беседы 

 экскурсии 

 праздники 

 Уроки Мужества 

 сочинения  

 просмотр  кинофильмов 

 сюжетноролевые  

игры гражданского и 

историкопатриотического 

содержания 

 изучение основных и  

вариативных учебных 

дисциплин 

 знакомятся с историей  

и  культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России 

 

 беседы 

 просмотр  

презентаций, кинофильмов 

 заочные путешествия 

 творческие конкурсы  

 фестивали,  

праздники  

 экскурсии 

 изучение  

вариативных  

учебных дисциплин 

 знакомятся с  

важнейшими  

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением 

государственных праздников  

 беседы 

  классные часы 

 просмотр учебных  

фильмов 

 Урок России 

 Дни памяти и скорби 

 знакомятся с      

деятельностью  общественных 

организаций патриотической и 

гражданской направленности  

 посильное участие в  

социальных проектах  

 экскурсии 

 встречи 
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 участвуют в просмотре  

учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими 

 получают  

первоначальный опыт 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – 

представителями разных народов 

России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа 

жизни 

 беседы 

  народные игры 

 национальнокультур 

ные праздники 

 участвуют во встречах  

и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма 

 принимают посильное  

участие в школьных программах и 

мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны 

 участие в концертах – 

поздравление ветеранов 

 изготовление  

поздравительных открыток 

 принимают посильное  

участие в программах и проектах, 

направленных на воспитание 

уважительного отношения к 

воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны 

 беседы 

 встречи 

 выставки книг 

 

 участвуют в проектах,  

направленных на изучение истории 

своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, 

страны. 

 беседы 

 викторины 
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Нравственное и 

духовное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 получают  

первоначальные  

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов 

 изучение учебных  

инвариантных и 

вариативных предметов,  

 беседы 

 экскурсии 

 заочных  

путешествия 

  театральные  

постановки  

 литературномузыкал 

ьные  композиции,  

 художественные  

выставки  

 выезд в театр  

 выход в  

музыкальную школу, 

детскую библиотеку 

  участвуют в проведении  

уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного 

поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия 

 знакомятся с  

основными правилами поведения в 

школе,  

общественных местах 

 

 беседы 

  классные часы 

  просмотр фильмов 

 наблюдения и  

обсуждения в 

педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения 

разных людей 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству  

 

 

 

 

 

 

 усваивают  

первоначальный опыт 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательной организации – 

овладевают навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной 

поддержке, участвуют в 

коллективных играх, приобретают 

опыт совместной деятельности 

 уроки этики 

 работа в ученических  

содружествах (в экипажах, 

группах, Советах друзей) 

 участие в конкурсе  

«Лучший класс года» 

 посвящение в  

первоклассники  

 выпуск классных 

газет 

 оформление  

классных комнат 
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  принимают  

посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых 

существах, природе 

 акции  «Милосердие» 

 неделя Добра 

 игры – тренинги –  

общение 

 практикумы по 

культуре общения:  

« Толерантность», «Я и 

другой»,  «Я и мои друзья»  

 ролевые игры 

 участие в концертах,  

посвященных Дню 

инвалидов 

 встречи (школа для 

детей с ослабленным 

слухом) 

 получают  

первоначальные представления о 

роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества 

 изучение учебных  

дисциплин 

 проведение  

внеурочных мероприятий 

 получают  

элементарные представления о 

современной инновационной 

экономике – экономике знаний, об 

инновациях 

 изучение учебных  

дисциплин  

 проведение  

внеурочных  

мероприятий 

 учебно- 

исследовательские  

проекты 

 знакомятся с  

различными видами труда, 

профессиями 

 экскурсии на  

производственные 

предприятия  

 встречи с  

представителями  

разных профессий 

 изучение учебных  

предметов 
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 получают  

первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебнотрудовой деятельности 

 сюжетноролевые  

экономические игры 

 посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий 

 праздники труда  

 ярмарки 

 конкурсы 

 города мастеров 

  осваивают навыки  

творческого применения знаний, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике 

 в рамках предмета  

«Технология» 

 проекты 

 знакомятся с  

профессиями своих родителей 

(законных представителей) и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных 

 презентации 

 приобретают  

начальный опыт участия в 

различных видах общественно 

полезной деятельности на базе 

образовательной организации и 

взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного 

образования, других социальных 

институтов 

 трудовые акции 

  деятельность  

органов самоуправления в 

классных коллективах, 

зимнем и летнем лагере 

 приобретают умения  

и навыки самообслуживания в школе 

и дома 

 дежурство 

 посильное 

выполнение трудовых 

обязанностей 

 участвуют во  

встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни 

Интеллектуально

е воспитание 

 

 получают первоначальные представления о роли  

знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий 
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  активно участвуют в олимпиадах, конкурсах,  

творческих лабораториях, интеллектуальных играх, деятельности 

детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности 

 получают элементарные навыки научно- 

исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов 

 получают первоначальные представления об  

ответственности, возможных негативных последствиях 

интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, 

выполнения исследовательских проектах 

 получают первоначальные  

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной 

деятельности 

 сюжетноролевые 

игры, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных 

профессий 

 внеурочные 

мероприятия, раскрывающие 

перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 приобретают опыт  

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

 презентации учебных  

и творческих достижений 

 участие в  

проектной деятельности 

«Аукцион знаний» 

 стимулирование  

творческого учебного труда и 

предоставления обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде 
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Здоровьесберегаю

щее воспитание 

 

 

 получают первоначальные 

представления о здоровье 

человека как абсолютной 

ценности, его значении для 

полноценной человеческой 

жизни, о физическом, 

духовном и нравственном 

здоровье, о природных 

возможностях организма 

человека, о неразрывной связи 

здоровья человека с его 

образом жизни в процессе 

учебной и внеурочной 

деятельности 

 Курсы «Разговор о  

правильном питании», «35 

уроков здоровья». 

 Просмотр  

видеофильмов 

 Беседы 

 

 

 

 

 

  участвуют в пропаганде  

здорового образа жизни  

 беседы 

  тематические игры 

 театрализованные  

представления проектной 

деятельности 

 учатся организовывать 

правильный режим занятий 

физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, 

учебы и отдыха 

 встречи со  

специалистами 

 беседы 

 ролевые игры 

 

 получают элементарные  

представления о первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим 

Занятия «Докторенок», «Первая 

помощь» 

 

 получают представление о  

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека  в том числе 

к аддиктивным проявлениям 

различного рода  

- наркозависимость, игромания, 

табакокурение, интернет-

зависимость,  алкоголизм и др., 

как факторам ограничивающим 

свободу личности 

 беседы с  

педагогами, школьным 

социальным педагогом, 

медицинскими работниками, 

родителями 



 

 

181 

  получают элементарные  

знания и умения противостоять 

негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы 

ПАВ, алкоголя, табакокурения 

(научиться говорить «нет»)  

 Час  вопросов и 

ответов 

 тренинги  

 ролевые игры 

  обсуждения  

видеосюжетов 

  участвуют в проектах и  

мероприятиях, направленных 

на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, 

профилактику возникновения 

вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье 

человека 

 беседы 

 встречи с  

медицинскими работниками, 

сотрудниками 

правоохранительных органов, 

детскими психологами 

 день Здоровья 

 конкурсы 

 разрабатывают и  

реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая 

культура и спорт, выдающиеся спортсмены 

 регулярно занимаются 

физической культурой и 

спортом, активно участвуют в 

школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях 

 акция 

«Внимание, дети!» 

 занятия в 

 спортивных секциях 

 участие в «Кроссе 

нации» 

 участие  в 

городских, спортивных 

соревнованиях 

 участие в 

областном конкурсе «Безопасное 

колесо» 

 Работа летнего 

оздоровительного лагеря 

«Солнышко»  

 спортивные площадки 
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Социокультурное 

и медиакультур 

ное воспитание 

 

 получают  

первоначальное 

представление о значении 

понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», 

«социальное партнерство», 

осознают важности этих 

явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве 

 изучение учебных 

предметов 

 участие в проведении 

государственных и школьных 

праздников  

 выполнение проектов 

 тематические 

классные часы 

 приобретают  

элементарный опыт 

межкультурного, 

межнационального, 

межконфессионального 

сотрудничества, 

диалогического общения   

 встречи с  

представителями различных 

традиционных конфессий, 

этнических групп,  

 экскурсионные  

поездки  

 проекты  

социокультурной 

направленности, отражающих 

культурное разнообразие 

народов, проживающих на 

территории родного края, 

России 

 моделируют различные 

ситуации, имитирующие 

социальные отношения в семье 

и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов 

 презентации, 

описания фото и 

видеоматериалов 

  принимают посильное  

участие в разработке и 

реализации разовых 

мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, 

направленных на решение 

конкретной социальной 

проблемы класса, школы, 

прилегающей к школе 

территории 

 акции волонтерского  

объединения 

 экодесанты 
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 приобретают первичные  

навыки использования 

информационной среды, 

телекоммуникационных 

технологий для организации 

межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения  

 деятельность кружков 

информатики, школьных 

дискуссионных клубов 

интерактивного общения со 

сверстниками из других 

регионов России. 

Культуротворческ

ое и эстетическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 получают элементарные  

представления об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культур народов 

России  

 

 

 

 

 

 

 встречи с  

представителями творческих 

профессий 

 экскурсии на  

художественные выставки 

 лекторий  

«Произведения искусства в 

музеях страны» 

 устные журналы 

 просмотр 

репродукций, учебных фильмов 

 

 

 

 

 

 

 

 знакомятся с  

эстетическими идеалами, 

традициями художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными промыслами  

 

 

 

 

 

 экскурсионнокраевед 

ческая деятельность,  

 внеклассные  

мероприятия  

 поездки в  

художественные мастерские, на 

театрализованные 

представления народных 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок 
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  осваивают навыки  

видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе 

родного края, в том, что 

окружает обучающихся в 

пространстве образовательной 

организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и 

года, в различную погоду;  

разучивают стихотворения,  

знакомятся с картинами,  

развивают умения понимать 

красоту окружающего мира 

через художественные образы 

 конкурсы стихов о  

природе, родном крае 

 просмотр учебных  

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и сельских 

ландшафтах 

 конкурсы рисунков о  

природе северного края, малой 

Родине 

 осваивают навыки  

видеть прекрасное в поведении, 

отношениях и труде людей, 

развивают умения различать 

добро и зло, красивое и 

безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и 

разрушительное  

 беседы «Красивые и  

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас»,  

 обсуждения  

прочитанных книг, 

художественных фильмов, 

телевизионных передач, 

компьютерных игр 

  получают первичный  

опыт самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества  

 уроки 

художественного труда 

 школьные кружки и  

творческие объединения 

 творческие конкурсы  

 

 получают элементарные  

представления о стиле одежды 

как способе выражения 

душевного состояния человека 

 проекты 

 дефиле школьной  

формы 

 конкурсы рисунков,  

постеров, комиксов 

 участвуют в  

художественном оформлении 

помещений 

 «Мастерская Деда  

Мороза» 

 проект «Наш класс –  

наш дом» 
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Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

 

 

 получают элементарные  

представления о политическом 

устройстве России, об 

институтах гражданского 

общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан 

в общественном управлении, о 

верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, 

общественном согласии  

 изучение учебных  

предметов 

 беседы 

 тематические  

классные часы 

 встречи с  

представителями органов 

государственной власти, 

общественными деятелями  

 получают первоначальные  

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за 

свои поступки, достигать 

общественного согласия по 

вопросам школьной жизни  

 беседы 

 тематические  

классные часы 

  участие в школьных  

органах самоуправления  

 

 

  получают  

элементарный  

опыт ответственного 

социального поведения, 

реализации прав гражданина 

 

 

 

 

 беседы о  

деятельности детскоюношеских 

движений, организаций, 

сообществ,  

 посильное участие в  

социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 

детскоюношескими 

организациями 

 получают  

первоначальный  

опыт общественного 

самоуправления в рамках 

участия в школьных органах 

самоуправления, обеспечивают 

защиту прав на всех уровнях 

управления школой 

 Дежурство по классу и  

школе 

 выполнение основных  

обязанностей, поручений 

 участие в работе  

Совета Актива 

 получают элементарные  

представления об 

информационной безопасности, 

о девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур  

 беседы  

 тематические   

классные часы,  

 встречи с  

представителями органов 

государственной власти, 

молодежных организаций 

 презентации 
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 получают  

первоначальные  

представления о правилах 

безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, 

общественных местах  

 изучение учебных  

предметов 

 беседы и   

тематические классных часы 

 игры по основам  

безопасности 

 участие в  

конкурсах  ПДД 

 викторины, зачеты по  

правилам дорожного движения, 

о безопасном поведении в лесу, у 

водоемов, у ж/д 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

 

 получают элементарные  

представления о семье как 

социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и 

общества  

 

 

 изучение учебных  

предметов 

 беседы  

 тематические классные часы 

 встречи с  

представителями органов 

государственной власти, 

общественными деятелями  

 получают  

первоначальные  

представления о семейных  

ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и 

психологии семейных 

отношений, расширяют опыт  

позитивного взаимодействия в 

семье, основанных на 

традиционных семейных 

ценностях народов России, 

нравственных 

взаимоотношениях в семье  

 беседы  

 тематические  

классные часы  

 семейные праздники 

  презентации проектов  

«История моей семьи», «Наши 

семейные традиции» 

 Конкурс  

фотоколлажей, комиксов,  

рисунков «7я», «Увлечения в 

нашей семье» 

 Акция «Кормушки для  

птиц», «Подарки Деда Мороза» 

детям из социальных семей. 

«Милосердие» 

 участвуют в школьных  

программах и проектах, 

направленных на повышение 

авторитета семейных 

отношений, на развитие 

диалога поколений  

 день Матери и день Отца 

 спартакиада  

«Семейные старты» 

 Праздники бабушек и  

мам, праздники пап и дедушек 

 дни активного отдыха 

 совместное  

благоустройство школьной 

территории 
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 получают  

первоначальные представления о 

значении общения для жизни 

человека, развития личности, 

успешной учебы, о правилах 

эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими  

 изучение учебных  

предметов 

  беседы 

  тематические  

классные часы 

  встречи со  

специалистами  

Формирование 

коммуникативно

й культуры 

 

 развивают свои речевые  

способности, осваивают азы 

риторической компетентности; 

 получают  

первоначальные  

представления о ценности и 

возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире 

 изучение учебных  

предметов 

 конкурсы чтецов 

 презентации,  

выполненных проектов 

 участвуют в развитии  

школьных средств массовой 

информации; 

получают первоначальные 

представления о безопасном 

общении в интернете, о 

современных технологиях 

коммуникации  

 беседы 

  тематические  

классные часы 

 встречи со  

специалистами  

 осваивают элементарные  

навыки межкультурной 

коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями 

разных народов, знакомятся с 

особенностями их языка, 

культуры и образа жизни 

 беседы 

  народные игры 

 заочные путешествия 

 национально- 

культурные праздники 

Экологическое 

воспитание 

 усваивают элементарные  

представления об экокультурных 

ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей 

среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой  

 изучение учебных  

предметов 

 тематические классные часы 

 беседы 

 просмотр учебных  

фильмов  

 викторины 

 видеожурналы 
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  получают  

первоначальный  

опыт эмоционально 

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе 

 экскурсии 

  прогулки 

  туристические походы 

 заочные путешествия  

по родному краю  

 опыт участия в  

природоохранной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 экологические акции 

 озеленение классного 

кабинета, уход за растениями 

 экологические 

проекты и программы  

«Волнуется природа неспроста»                

 трудовой десант по  

уборке территории 

 акция «Кормушки для  

птиц» 

 подкормка птиц 

  участие в создании и  

реализации коллективных 

природоохранных проектов 

 при поддержке школы  

усваивают в семье позитивные 

образцы взаимодействия с 

природой: совместно с 

родителями (законными 

представителями) расширяют 

опыт общения с природой, 

заботятся о животных и 

растениях, участвуют вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологических мероприятиях по 

месту жительства 

 совместные  походы,  

прогулки 

 посильная помощь  

«Приюту животных» 

 посильное участие в  

помощи Живому уголку при ДДТ, 

СЮН 

 

  учатся вести  

экологически  

грамотный образ жизни в школе, 

дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в 

специально отведенных местах, 

экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать 

растения и животных  

 беседы 

 обсуждения  

просмотренных видеосюжетов 
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2.3.5.    Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

 научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых  

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

 программно-методическом (уровень разработки системного комплекса  

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

 организационно-практическом (уровень преемственности практического  

опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать 

вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий 

потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и 

взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного 

ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 

актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-

смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 

советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от 

других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной 

основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 

духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное 

присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 

созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием 

образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского 

коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 



 

 

190 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников  

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников 

 Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых 

поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального 

развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира.  Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

 Аксиологический принцип. Роль связующего звена между практическим и 

познавательным подходами выполняет аксиологический (ценностный) подход. В основе 

педагогической аксиологии лежат понимание и утверждение ценности человеческой жизни, 

воспитания и обучения, педагогической деятельности и образования в целом. Такие ценности, 

как жизнь, здоровье, любовь, образование, труд, мир, красота, творчество и т.д., являются 

значимыми для человека во все времена. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 

если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного 

уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение 

которой обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 

 Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства 

для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне  начального общего 

образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто 

приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 

социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном 

развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов 

деятельности, в первую очередь игровых. 

 Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 
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свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных 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 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания 

ребенка. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 

но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является 

более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к 

ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребенка со значимым взрослым. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы 
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осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных 

руководителей. 

 Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как 

вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны 

гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде 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 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой 

и жизнью. 

 Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 
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духовнонравственного развития и воспитания последних. 

 Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 

содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 

общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его 

нравственное самосознание. 

 Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – 

традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 

организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает 

возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

 Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 

организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на 

уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 

годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 

учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

 

2.3.6.    Формы и методы  организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В 

этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 
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которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в 

русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

 общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

 педагогический –  проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам 

и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической 

жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве 

гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные 

отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, 

либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и 

педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, 

культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или 

иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 

которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 

искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом 

она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в 

такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 

совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о 

смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), 

так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом 

культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и 

идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном 

авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения 

проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших 

школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, 

решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации 

своего свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, 

культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение 

общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для решения 

актуальных задач.  
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Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно 

ориентировать на следующие задачи:  

 осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  

 использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни; 

  отказ взрослого от экспертной позиции; 

 задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов.   

   Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза 

предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в 

виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

 формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 

оценки качества результата); 

 поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

 подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 

 

2.3.7     Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся 

на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. 

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия  и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно 

институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 
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Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного 

посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями общественных 

организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе 

воспитания учащихся начальной школы выражается в создании  и реализации совместных 

социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной 

основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 

детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом 

могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей): 

 участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

 участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

 

2.3.8.  Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

 

Содержание работы Формы и методы 

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. 

 

1.Учебная деятельность 

 Образовательные 

курсы физической 

культуры, естественно-

научных дисциплин, 

 организация исследований, обмена 

мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности 

организма, различных оздоровительных 

системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, 

традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов 

России и других стран 

 Работа спортивных секций 
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2.Внеклассная деятельность 

 спортивные игры, состязания 

(предоставление школьникам 

возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных 

видах спортивных состязаний, 

подвижных играх)  

 спортивные секции 

 туристические походы 

 Дни Здоровья 

(демонстрация 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 ближайшего социума) 

 сообщения, проекты, рефераты 

(включение младших школьников в 

санитарно-просветительскую 

деятельность)  

 Спартакиада «Семейные старты  

(пропаганда занятий физической культурой 

в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований) 

 коллективные прогулки, туристические 

походы ученического класса 

 фотовыставки, конкурсы видеороликов,  

 индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные 

странички на специальном школьном 

сайте, посвященном здоровью 

 дискуссии по проблемам здорового 

образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, 

сна, о субъективном отношении к 

физической культуре) 

 разработка учащимися памяток и 

информационных листовок о 

нормативно-правовом обеспечении 

права граждан на сохранение здоровья, 

о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной 
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системе медицинского страхования; 

 выступление перед учащимися младших 

классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном 

здоровье, об истории международного и 

отечественного спорта, его героях, о 

видах спорта и т. п.; 

 совместные праздники, турпоходы, 

спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

 ведение «Индивидуальных дневников 

здоровья» (мониторинг – 

самодиагностика состояния 

собственного здоровья) 

 тематические классные часы: «Для чего 

нужен распорядок дня», «Как сохранять 

работоспособность и выбирать 

правильный режим дня» 

 Мониторинг здоровья обучающихся по 

итогам медицинского осмотра 

 Игра «Зарничка» 

 Конкурсы рисунков, презентаций, 

сочинений по теме «Вредные 

привычки» 

3. Внешкольная деятельность 

 Участие в городских спортивных 

мероприятиях; в  региональном этапе 

Всероссийских     спортивных     

соревнований школьников    

Развитие экологической 

культуры личности, ценностного 

отношения к природе, созидательной 

экологической позиции.  

Развитие содержания 

экологического воспитания на уровне 

начального общего образования 

предполагает формирование у младших 

школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения 

к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; 

представлений о экологически 

целесообразном поведении. 

 

1. Учебная деятельность 

 исследовательские проекты 

 научные мини-конференции 

 интеллектуально-познавательные игры  

(исследование природы – познавательная 

деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью 

использования открытых явлений для блага 

человечества) 

2.Внеклассная деятельность 

 выращивание домашних растений,  

 выставка «Дары осени»  

 презентации  домашних растений, цветов  

 (преобразование природы с целью 

возделывания растений и ухода за ними)  

 выставки – обсуждения: 
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рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и 

произведений известных мастеров, 

экскурсии с эстетическими целями 

(художественно-эстетические практики – 

общение с природой созерцательно-

эстетического характера ) 

 походы  

 рассказы участников об испытаниях, в 

ходе похода занятия туризмом  

(изменение себя в ходе преодоления 

природных условий в походах, экспедициях)  

 рассказы–презентации о домашних 

животных «Друзья наши меньшие», 

«Мы в ответе за тех, кого приручили»  

(общение с домашними животными, в 

котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной 

жизни) 

3.Внешкольная деятельность 

 экологические акции,  

 природоохранные флешмобы 

(природоохранная деятельность) 

Обучение правилам безопасного 

поведения на дорогах призвано 

содействовать профилактике 

правонарушений несовершеннолетними 

в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру 

безопасного поведения на дорогах. 

 

1.Учебная деятельность 

 Преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в рамках 

учебных дисциплин и факультативов 

 Проведение контрольных срезов знаний 

правил безопасного поведения на улицах 

и дорогах, преподаваемых в рамках 

учебных дисциплин 

2. Внеклассная деятельность 

 конкурс видеофильмов (мультфильмов) 

«Твой безопасный путь в школу»  

(групповые исследовательские проекты, 

оценка безопасности традиционных 

маршрутов, которыми учащиеся идут в 

школу и из школы, разработка 

рекомендаций для родителей, школьников, 

полиции по прокладке безопасных 

маршрутов); 

 практические занятия  «ПДД в части 

велосипедистов» 

 конкурс памяток «Школьнику пешеходу 

(зима)», «Школьнику- пешеходу 
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Формы  и методы 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 образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана 

на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в  

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации 

по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей 

и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке 

содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 

эффективности; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим  

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям  

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития  

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении  

индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи 

родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми 

иными лицами; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные  

(весна)»  

 тестирование по правилам дорожного 

движения. 

 Месячник безопасности дорожного 

движения  

 конкурс рисунков «Правила движения 

достойны уважения» 

3. Внешкольная деятельность 

 Организация и проведение  бесед 

совместно с сотрудниками ГИБДД: 

 - «Твой безопасный путь домой»; 

- «О поведении в общественном 

транспорте»; 

- «Этого могло бы не случиться»  

 Профилактическая акция «Внимание, 

дети!» 
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семейные ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

 организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.); 

 организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

 организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

 проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

 организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников; 

 организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

 преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей  согласованы с планами воспитательной работы образовательной организации. Работа 

с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней.  

Приоритетные  направления работы: 

1. Диагностика семей.  

 

Диагностика семей необходима т.к. воспитательные 

возможности семьи во многом  

определяются характером отношений, сложившимся 

между родителями и детьми. Зная внутренний мир своего 

ребёнка и чутко откликаясь на его проблемы, родители тем 

самым способствуют формированию его личностных 

качеств.  
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2.Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей.  

 

Ознакомление родителей с содержанием и методикой 

учебно-воспитательного процесса, организуемого школой, 

обусловленного необходимостью выработки единых 

требований, общих принципов, определения цели  и задач 

воспитания, отбора его содержания и организационных 

форм в семейном воспитании и в учебно-воспитательном 

процессе школы. Знакомство родителей с  жизненной и 

педагогической позицией, с целью, задачами, программой  

деятельности, с планом воспитательной работы, со 

спецификой школы, особенностями учебно-воспитательного 

процесса в ней, со школьными традициями, стилем и тоном 

отношений в данном учебном заведении. 

3. «Проблемные дети и 

семьи» 

Деятельность, направленная на выявление 

педагогически запущенных детей через проведение 

совместных с родителями и учителями коллективных 

творческих дел, классное самоуправление. 

4.Вовлечение родителей в 

совместную с детьми 

деятельность. 

В  работе с родителями  использовать различные  

формы совместной деятельности: презентация проектов, 

Практикумы, Туристические  походы классных 

коллективов, Дни  активного отдыха. КВН, классные вечера, 

праздники и т.д. 

 

2.4.2.  Планируемые результаты 

 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления российской 

культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, 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, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
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поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного 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 обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, 

т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

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 становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, 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 нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 

целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность 

педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, 

характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в 

социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию 

обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации 

младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной деятельности, в 

том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, 

последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к 

другому. В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что 

участие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет 
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одновременно решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического 

здоровья, 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. 

 

Направление Воспитательные результаты 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

– ценностное отношение к России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о 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, патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны, уважение к защитникам 

Родины. 
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Нравственное и духовное 

воспитание 

– начальные представления о традиционных для 

российского общества моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям 

народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной 

организации, бережное отношение к ним. 
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Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

– ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям 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 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 практической, 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 развития 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. 
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Здоровьесберегающее 

воспитание 

– первоначальные представления о здоровье человека 

как абсолютной ценности, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа 

жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа 

жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы 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 согласие», «социальное 

партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, 

межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и 

диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, 

направленной на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

– первичные навыки использования информационной 

среды, телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества. 
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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 отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

– понимание важности реализации эстетических 

ценностей в пространстве образовательной 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 школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного 

самоуправления; 

– элементарные представления об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном 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. 
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Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

– первоначальные представления о значении общения 

для жизни человека, развития личности, 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 области защиты 

окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства. 

 

 

2.4.3    Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  
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Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям 

программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной 

организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной 

организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов),  опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, 

педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 

воспитательной работы).  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся 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. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 
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образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников: 

 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основными 

направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования могут быть 

представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в 

музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной организации с 

семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
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проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в 

соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 

(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 

года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности 

реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания 

и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования:  

 годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования);  

 бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями);  

 материалы и листы наблюдений;  

 сводные бланки результатов исследования и т. д.  
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Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных 

результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной 

организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности 

воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 

квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

 

2.4.4  Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 

 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в   

начальной школе:  

 наличие локальных актов образовательной организации, определяющих  

содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.);  

 четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств  

их реализации;  

 взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной  

деятельности;  

 предусмотренность в содержании образования возможностей для  

реализации дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия  

воспитательной деятельности в начальной школе:  

 наличие необходимых помещений и территорий для проведения  
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воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в 

плановой документации образовательной организации;  

 обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной  

деятельности помещений и территорий образовательной организации в соответствии с ее целями 

и задачами, установленными в плановой документации;  

 соответствие материально-технического обеспечения регулярных  

воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и 

задачам, установленным в плановой документации;  

 соответствие санитарно-гигиенических условий проведения  

воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности участников 

воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для 

образовательных организаций данного типа и вида. 

3.  Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе:  

 наличие необходимого методического обеспечения воспитательной  

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их 

целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной организации;  

 информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в  

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной 

организации: уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и 

его использования для решения задач воспитательной деятельности;  

 уpовень сохpанности 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  

образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания;  

 оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности;  

наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью;  

 направленность воспитывающей деятельности образовательной  

организации в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в 

образовании на возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом 

личностного потенциала обучающихся, воспитанников;  

 соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной  

деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной 

школе;  

 обеспечение возможностей для развития творческих способностей  

учащихся;  

 регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения  

установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности;  

 наличие в образовательной организации органов ученического  

самоуправления. 

5.  Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:  

 наличие в образовательной организации должностей работников, по  
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своему функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность;  

 общий уровень психолого-педагогической компетентности работников  

образовательной организации в организации воспитательной деятельности. 

6.  Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности 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 

соответствующим обеспечению:  

а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического 

сознания и деятельности личности);  

б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной 

деятельности и основ систематизации знаний);  

в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

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 – 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, 

ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях 

и при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том 

числе – как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

8.  Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

 обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на  

основе человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности;  

 использование при организации совместной деятельности учащихся  

осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально 

позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром;  

 отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на  

авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности 

учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности;  

 разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с  

приоритетом форм, обеспечивающих:  

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками;  

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание 

наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных 



 

 

216 

нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий;  

 обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной  

совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах;  

 варьирование основных стилей педагогического воздействия на  

обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся;    

 интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их  

педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной 

реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в 

личности ребенка;   

 активизация деятельности педагога на основе педагогически  

целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; 

 выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого,  

проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной 

деятельности как условия формирования у учащихся нравственных  норм отношений на основе 

развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности:  

 активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива  

образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной 

деятельности;  

 выраженность ориентации администрации образовательной организации  

на поддержание связей своей организации с другими организациями для обеспечения 

культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Мероприятия, направленные на реализацию  гражданско-патриотического 

воспитания. 

1.  Участие в областных, городских, 

региональных мероприятиях 

(конференциях, семинарах, совещаниях) для 

руководителей ОУ, ДОО по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

в течение года заместитель 

директора по ВР 

2.  Пополнение и распространение передового 

опыта по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся. 

в течение года заместитель 

директора по ВР 

3.  Рассмотрение вопросов организации работы 

по профилактике  экстремизма, терроризма, 

воспитания толерантности  на педсоветах, 

методических объединениях классных 

руководителей 

в течение года заместитель 

директора по ВР  
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4.  Освещение опыта работы школы по 

гражданско-патриотическому воспитанию в 

средствах массовой информации. 

в течение года заместитель  

директора по ВР, 

председатель 

МО классных 

руководителей 

5.  Обновление уголков безопасности. сентябрь-

октябрь 

заместитель 

директора по ВР  

6.  Оформление Уголков боевой славы. В течение года 

 

организатор 

ОБЖ 

7.  Привлечение родителей к организации и 

проведению мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся. 

Обсуждение на родительских собраниях. 

в течение года зам. директора 

по ВР 

Кл. 

руководители 

8.  Проведение урока толерантности в память 

трагедии в Беслане «Помнить, чтобы жить». 

Минута молчания. 

 

3 сентября 

2019 

классные 

руководители 

9.  Организация выставок книг в библиотеке 

школы о военных событиях войн: 1812 г., 

1941-1945 гг., о российской армии, о 

защитниках Отечества «В памяти нашей 

сегодня и вечно»,  

Репродукций картин из истории побед 

российской армии; 

Рисунков учеников на тему «Наша армия на 

защите Родины»; « Я славлю армию свою» 

В течение года 

 

 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

10.  Проведение тренировок по отработке 

навыков эвакуации в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

в течение года библиотекарь 

11.  Выставка книг в библиотеке «День 

народного единства». 

 октябрь 2019 организатор 

ОБЖ 

12.  Проведение акции, посвященной Дню 

освобождения Азова  «По дорогам Памяти» 

Февраль 

 

библиотекарь 

 

13.  Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны 

Октябрь, 

январь, 

февраль, май 

2020 

зам. директора 

по ВР  
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14.  Месячник военно-патриотического 

воспитания «Сыны Отечества» (смотр 

строя и песни Смотр строя и песни «Статен 

в строю, силен в бою!», конкурс рисунков, 

конкурс рефератов, сочинений ,смотр 

,возложение цветов к бюсту героя СССР 

Л.В. Кондратьева) 

 

Февраль 

май 

 классные 

руководители 

15.  Участие в месячнике оборонно – массовой и 

героико -патриотической работы, 

посвященный «Дню защитника Отечества» 

январь 

февраль  

 зам. директора 

по ВР,старшая 

вожатая:Бармин

аА.О. 

Кл. 

руководители 

16.  Посещение и поздравление ветеранов ВОВ 

на дому 

февраль, май 

2020 

заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

17.  Уроки Мужества ко Дню защитника 

Отечества. 

 февраль 2020 классные 

руководители 

18.  Проведение конкурсов, сочинений, 

рисунков, викторин на темы:  

"Край, в котором я живу";  

"Я - гражданин России";  

"Есть такая профессия - Родину защищать"; 

«Государственная символика». 

В течение года 

 

 учитель истории 

и 

обществознания 

19.  Просмотр художественных и 

документальных фильмов на военно-

патриотическую тему 

 

В течение года 

зам. директора 

по ВР 

Кл.руководители  

20.  Тематические классные часы: 

1-4 классы 

«Дети военной поры» 

«Первая победа в Великой Отечественной 

войне» 

«О подвигах, о доблести, о славе» 

В течение года 

 

зам. директора 

по ВР  

Кл. 

руководители 

21.  Уроки Мужества, посвященные аварии на 

Чернобыльской АЭС, с привлечением 

членов Ростовской региональной 

общественной организации инвалидов 

«Союз Чернобыль»  

 апрель 2020 зам. директора 

по ВР,.Кл. 

руководители 
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22.  Инсценировка военных песен, посвященная 

празднованию 71 годовщине победы в ВОВ. 

апрель  зам. директора 

по ВР, 

учитель истории 

и 

обществознания 

23.  Торжественное мероприятие, посвященного  

Победе 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг. 

«Я помню, я горжусь!» 

май заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

учитель музыки 

24.  Участие в мероприятиях, посвященных дню 

Победы. 

май 2020 зам. директора 

по ВР, Кл. 

руководители 

25.  Проведение на уроках истории 

информационных пятиминуток «Страницы 

Великой Отечественной войны: на пути к 

Победе». 

 май 2020 заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

26.  Выставка книг в библиотеке «День 

Победы». 

 май 2020 учителя истории 

27.  Конкурс творческих работ «История моей 

семьи в Великой Отечественной войне». 

Сбор материалов для рукописной книги 

Памяти. 

в течение года   библиотекарь 

28.  Уроки Мужества, посвященные Дню 

Победы. Минута памяти. 

 май 2020 классные 

руководители 

 

2. Мероприятия, направленные на реализацию нравственное и духовное воспитания. 

 

1.  Привлечение родителей учащихся к 

организации и проведению мероприятий по 

вопросам духовно-нравственного 

воспитания. Обсуждение на родительских 

собраниях. 

в течение года  

2.  Организация досуговой деятельности 

учащихся во внеурочное время. 

в течение года  

3.  Участие в акции ко Дню инвалидов декабрь  

4.  Городская неделя «Театр и дети» октябрь классные 

руководители 

5.  Классный час, беседа «Международный 

День белой трости — символа незрячего 

человека»  

15 октября 

2019 

заместитель 

директора по  

ВР, классные 

руководители 
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6.  Участие в акции посвященной Всемирному 

дню памяти жертв дорожно-транспортных 

аварий  

16 ноября 2019 заместитель 

директора по  

ВР, ,классные 

руководители 

7.  Городская акция «Спеши творить добрые 

дела» 

4 декабря заместитель 

директора по  

ВР, классные 

руководители 

8.  Открытые уроки, посвященные 

Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей  

14 апреля 2020 классные 

руководители 

9.  Участие в мероприятиях, посвященных 

Дням славянской письменности и культуры 

май  заместитель 

директора по  ВР 

10.  Проведение Всероссийской олимпиады 

школьников по основам православной 

культуры  

в течение года заместитель 

директора по  

ВР, старшая 

вожатая 

 

3. Мероприятия, направленные на воспитание положительного отношения к труду 

и творчеству 

1. 9

.

  

Участие в городском открытом конкурсе 

Юных Изобретателей 

январь зам. директора 

по ВР, Кл. 

руководители 

2. 1

1

. 

Участие в городском слете Юных техников март заместитель 

директора по ВР 

,классные 

руководители 

3. 1

2

. 

Участие в городской выставке декоративно 

– прикладного и спортивно – технического 

творчества 

март классные 

руководители 

 

4. Мероприятия, направленные на реализацию интеллектуального 

воспитания 

2. Участие и проведение школьных, 

муниципальных и  региональных конкурсов, 

олимпиад, фестивалей, конференций, 

интеллектуальных соревнований среди 

обучающихся 

в течение года заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3. Разработка системы мероприятий по 

повышению воспитательного потенциала 

учебных дисциплин (предметные недели) 

в течение года Учителя – 

предметники  
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5. Первенство города по шахматам 

Игра «Зигзаг удачи» 

ноябрь заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

5. Мероприятия, направленные на реализацию  здоровьесберегающего воспитания 

 

1.  Участие учащихся в городских, областных и 

региональных конкурсах, спартакиадах, 

соревнованиях, направленных на 

профилактику ЗОЖ. 

в течение года зам. директора 

по ВР,  Кл. 

руководители 

5. Привлечение родителей учащихся к 

организации и проведению мероприятий по 

формированию здорового образа жизни: 

проведение родительских собраний по теме 

«В здоровом теле – здоровый дух». 

в течение года заместитель 

директора по ВР 

,классные 

руководители 

6.  Проведение со школьниками 

профилактических бесед о формировании 

ответственного отношения к своему 

здоровью с участием врачей учреждений 

здравоохранения, врачей-наркологов, 

других специалистов. 

в течение года классные 

руководители 

7.  Индивидуальное  консультирование 

учащихся 

В течение года Социальный 

педагог 

8.  Акция «Красная лента» 01.12.2019 г. зам. директора 

по ВР,  Кл. 

руководители 

9.  Всемирный день Телефона Доверия 17.05.2020. заместитель 

директора по ВР 

,классные 

руководители 

10.  Участие в городских мероприятиях по 

антинаркотической пропаганде «Жизнь без 

наркотиков», антитабачной пропаганде 

«Курить – здоровью вредить»,  

антиалкогольной пропаганде «Трезвость - 

норма жизни». 

в течение года классные 

руководители 

11.  Участие в мероприятиях по профилактике 

употребления психоактивных веществ 

в течение года зам. директора 

по ВР, психолог 

Кл. 

руководители 
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12.  Участие в акции «Молодежь за ЗОЖ». сентябрь 2019 заместитель 

директора по ВР 

,классные 

руководители 

13.  Участие в городской акции «Кросс Нации».  сентябрь 2019 классные 

руководители 

14.  Участие в первенстве по 

легкоатлетическому 4-х-борью «Шиповка 

юных» 

 сентябрь 2019 Учитель 

физической 

культуры, кл. 

руководители 

15.  Тематическая беседа: «Мы за здоровый 

образ жизни» . 

октябрь 2019 Учитель 

физической 

культуры, кл. 

руководители 

16.  Спортивные игры (волейбол). ноябрь 2019 Учитель 

физической 

культуры, кл. 

руководители 

17.  Спортивные игры (баскетбол).  декабрь 2019 

январь-февраль 

2020 

Учитель 

физической 

культуры, кл. 

руководители 

18.  Участие в спортивных соревнованиях 

«Веселые старты», посвященных 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

декабрь 2019 Учитель 

физической 

культуры, кл. 

руководители 

19.  Выставка книг в библиотеке «Здоровый 

образ жизни». 

декабрь 2019 библиотекарь 

20.  Участие в первенстве города по шахматам 

«Белая ладья» 

ноябрь 2019 заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

физкультуры 

21.  Всероссийский урок здоровья (тематические 

беседы по ступеням обучения на уроках 

ОБЖ, биологии, физической культуры). 

 март 2020 классные 

руководители 

22.  Участие в первенстве по 

легкоатлетическому 3-е-борью «Шиповка 

юных» 

 Май 2020 заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

23.  Участие в легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню победы 

Май 2020 Педагог-

психолог 

24.  День «День защиты детей» и объектовой 

тренировки. 

апрель - май - 

июнь 2020 

Зам дир по Вр, 

педагог-

психолог 
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6. Мероприятия, направленные на реализацию социокультурного и 

медиакультурного воспитания 

 

1.  Разработка плана мероприятий, 

волонтерского отряда «Планета добрых 

дел»  

сентябрь 2019 заместитель 

директора по ВР  

2.  Участие в фестивале детских общественных 

организаций «Мы поколение – мы  Россия» 

сентябрь 2019 заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

6. Публикация на сайте школы информации о 

проделанной работе по вопросам 

социокультурного и медиакультурного 

воспитания учащихся. 

в течение года заместитель 

директора по ВР,  

10. Участие в городском форуме волонтерских 

отрядов «Весна - время Добра» 

апрель 2020 учитель 

физкультуры 

11. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

космонавтики «Космическая Одиссея» 

апрель 2020 учитель 

физкультуры 

 

7. Мероприятия, направленные на реализацию культуротворческого и 

эстетического воспитания 

 

1.  1 сентября – День знаний.  1 сентября 

2019 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2.  Участие в праздновании Дня города «Мой 

город, в котором я живу». 

Сентябрь 2019 заместитель 

директора  по 

ВР, классные 

руководители 

3.  Участие в праздничной программе «День 

учителя» 

октябрь 2019 заместитель 

директора по ВР, 

учитель музыки 

4.  Традиционный школьный « Фестиваль 

национальных культур народов Дона»  

январь заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5.  Казачий праздник «Покровская ярмарка»  

 

октября 2019  заместитель 

директора  по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель музыки 
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6.  День открытых дверей ноябрь  заместитель 

директора  по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель музыки 

7.  Участие в конкурсной программе «Осенний 

бал » 

 

Октябрь 2019 заместитель 

директора  по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель музыки 

8.  Праздничное мероприятие, посвященное  

Дню матери в России. 

28 ноября 2019 заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

9.  Праздник новогодней елки. декабрь 2019 классные 

руководители 

10.  Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

Февраль 2020 классные 

руководители 

11.  Праздничные мероприятия «Проводы 

масленицы- 2020» 

 март 2020 Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители  

12.  Городской праздник «Сударыня 

Масленица» 

 март 2020 заместитель 

директора по ВР 

13.  Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 8 марта 

(по планам классных руководителей). 

март 2020 классные 

руководители 

14.  Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта 

март 2020 заместитель 

директора по ВР, 

учитель музыки 

15.  День смеха – 1 апреля. Выставка плакатов 

«С юмором по жизни»  

День самоуправления. 

1 апреля 2020 Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

16.  Конкурс «Класс года».  

 

май 2020 классные 

руководители 

17.  Конкурс «Ученик года». 

 

май 2020 классные 

руководители 

18.  Праздник «Последнего звонка». 

 

23 мая 2020 заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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8. Мероприятия, направленные на реализацию правового воспитания и 

культуры безопасности 

 

2. Создание отряда Юных Друзей Полиции 

(ЮДП) и разработка нормативно-правовой 

базы 

 сентябрь 2019 заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

4.  Проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

в течение года заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

5.  Проведение тематических родительских 

собраний по формированию 

законопослушного поведения учащихся. 

в течение года заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог,классны

е руководители  

6.  Разработка и утверждение плана, 

мероприятий направленных на 

профилактику детского дорожного 

травматизма среди учащихся  

сентябрь 2019 классные 

руководители 

7.  Участие в городских, областных, 

внутришкольных мероприятиях, 

направленных на профилактику ДДТТ : 

- месячник «Внимание, дети!», 

- декадники «Ребенок – пассажир», «Дорога 

и дети»,  

- акции «Несовершеннолетний нарушитель 

ПДД»,  

- социальный проект «Дорожный спецназ»,   

- смотр-конкурс готовности отрядов ЮИД 

«Вместе весело шагать»,  

- недели безопасности,   

- «Безопасное колесо – 2020». 

в течение года заместитель 

директора по ВР 

8.  Разработка и утверждение плана, 

мероприятий направленных на пропаганду 

пожарной безопасности среди учащихся  

сентябрь 2019 заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 
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9.  Участие в городских, областных, 

внутришкольных мероприятиях, 

направленных на профилактику пожарной 

безопасности: 

- конкурс «Пожарный доброволец: вчера, 

сегодня, завтра», 

- фестиваль «Таланты за безопасность»,   

- соревнования по пожарно-прикладному 

спорту,  

- конкурс детского  рисунка «Куда спешат 

пожарные машины»,  

- смотр-конкурс готовности отрядов 

Дружины Юных Пожарных «Горячие 

сердца»,  

- слет отрядов ДЮП «Встреча друзей» 

-участие в городском проекте 

«приключение огонька» 

в течение года заместитель 

директора по ВР,  

10.  Проведение тематических классных часов 

по ПДД 

в течение года заместитель 

директора по ВР,  

11.  Участие в декаднике  «Дорога и мы». в течение года заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

12.  Участие во Всероссийском месячнике 

«Внимание – дети!». 

по плану 

ГИБДД 

заместитель 

директора ВР,  

13.  Мероприятия по формированию 

законопослушного поведения учащихся: 

«Правила внутреннего распорядка лицея»; 

«Правила поведения учащихся в 

общественных местах и во время каникул». 

перед каждыми 

каникулами 

заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

14.  Стендовая презентация «Мои права и 

обязанности».  

октябрь 2019 классные 

руководители 

15.  Стендовая презентация «Мир без 

жестокости». 
в течение года 

 

уполномоченны

й по правам 

ребенка  

16.  Открытый урок «Конституция РФ – 

основной закон государства». 

сентябрь-

декабрь 2019 

старшая вожатая 

17.  Участие в мероприятиях,  проводимых 

МДОО «Юный друг закона» 

в течение года заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

18.  Проведение классных часов «Права ребенка. 

Конвенция о правах ребенка». 

в течение года уполномоченны

й по правам 

ребенка 
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9. Мероприятия, направленные на реализацию воспитание семейных 

ценностей 

 

1.  Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей по вопросам 

воспитания 

в течение года Педагог – 

психолог 

2.  Развитие системы психологического 

консультирования по вопросам воспитания 

детей:  горячих линий,  телефонов доверия, 

Интернет-консультаций  по вопросам 

разрешения кризисных ситуаций в семье в 

случаях семейных конфликтов и насилия, 

проблем в воспитании детей  

в течение года Педагог – 

психолог 

3.  Диалоги с родителями “Нравственная 

оценка подростка”, семейные консультации. 

В течение года 

 

Педагог – 

психолог 

4.  Родительские беседы (собрания совместно с 

детьми) “Что есть счастье?”, “Вот и стали 

мы на год взрослее” 

В течение года 

 

Педагог – 

психолог 

5.  Диагностика детско-родительских 

отношений 

В течение года 

 

Психолог  

6.  Родительский всеобуч ежемесячно 

 

Психолог  Кл. 

руководители 

7.  Коррекционно-развивающие занятия. В течение года 

 

Психолог: Куква 

Л.В., 

8.  Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей по вопросам 

воспитания (родительский лекторий): 

«Подростковый суицид», «Признаки 

кризисных состояний у детей», «Как 

помочь ребенку пережить экзамены?», 

«Осторожно, каникулы!» 

В течение года 

1 раз в четверть 

Психолог 

9.  Организация работы «Родительского клуба» 

Организация психолого-педагогической 

помощи семье 

В течение года 

 

Психолог 

10. Мероприятия, направленные на формирование коммуникативной культуры 
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1.  Организация работы  средств массовой 

информации (газеты,журналы,листовки) 

в течение года заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2.  Подготовка и проведение тренингов 

психологической безопасности для 

педагогов по проблемам: саморазвития, 

самоопределения, ненасильственной 

коммуникации, ассертивного поведения, 

конструктивного поведения в трудной 

ситуации 

в течение года Педагог – 

психолог 

3.  Участие в школьных, муниципальных и 

региональных конкурсах, семинарах, 

конференциях 

в течение года заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4.  Групповые тренинги с учащимися  В течение года 

 

Психолог 

5.  Индивидуальные и групповые консультации 

учащихся, родителей, педагогов. 

В течение года 

 

Психолог 

6.  Диагностика коммуникативных 

способностей личности, эмоциональных 

связей. 

В течение года 

 

Психолог 

7.  Коррекционно-развивающие занятия в 

классах 

В течение года 

 

Психолог 

11. Мероприятия, направленные на реализацию экологического воспитания. 

1.  Разработка и утверждение плана, 

мероприятий, посвященных Дням защиты 

от экологической опасности «Экология – 

Безопасность – Жизнь». 

сентябрь 2019 заместитель 

директора по ВР, 

учитель химии и 

биологии 

2.  Участие в социальной акции Чистый 

город», в рамках Всемирной акции 

«Очистим планету от мусора» 

Сентябрь заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3.  Участие в городском экологическом слете 

«С любовью к России – делами  добрыми  

едины»  

Октябрь учитель 

биологии 

4.  Участие в районных, городских, 

региональных мероприятиях 

(конференциях, семинарах, совещаниях, 

акциях, слетах) по экологии. 

 

в течение года заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

биологии 
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5.  Публикация на сайте школы информации о 

проделанной работе по экологическому 

воспитанию. 

в течение года заместитель 

директора по ВР 

6.  Привлечение родителей учащихся к 

организации и проведению тематических 

мероприятий. 

в течение года классные 

руководители 

7.  Проведение уроков, направленных на 

изучение экологии РО. 

в течение года учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

8.  Оформление информационных стендов по 

экологии. 

 

сентябрь 2019 учитель 

биологии 

9.  Показ видеофильма «Земля - наш общий 

дом», «Чистая вода» и т.д. 

в течение года учитель 

биологии 

10.  Экологический слет «Моя малая Родина» октябрь учитель 

биологии 

11.  Выставка книг в библиотеке «Экология 

Ростовской области». 

 

 ноябрь 2019  библиотекарь 

12.  Участие в муниципальном этапе областного 

этногеографическом конкурсе «Славен ДОН 

– 2020» 

ноябрь учителя- 

предметники 

13.  Круглый стол, посвященный проблемам 

загрязнения окружающей среды и пути их 

решения.  

декабрь 

2019 

 учитель 

биологии, 

классные 

руководители 

14.  Участие в операции «Кормушка», 

«Покормите птиц зимой», «Скворечник» 

Декабрь – март  учитель 

биологии, 

классные 

руководители 

15.  День птиц «Тепло твоих рук» Март 2020 учитель 

биологии, 

классные 

руководители 

16.  Выставка рисунков «Природа Дона». 

 

 март 2020 учитель 

рисования 

17.  Участие в городском слете инициативных 

ребят «Экология! Юность! Лето!» 

май 2020 учитель 

биологии 

 

Сетевое взаимодействие МБОУ СОШ № 5: 

1. Учреждения культуры: Городской дворец культуры (ГДК), Центр творчества 

молодёжи/кинотеатр «Октябрь», Азовский краеведческий музей-заповедник, Городская 

картинная галерея «Меценат», Музей боевой славы при Азовском комиссариате. 
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2. Учреждения дополнительного образования: Детская школа искусств (ДШИ), Детская 

художественная школа искусств (ДХШИ), Дом детского творчества (ДДТ),  Станция 

юных техников (СЮТ), Станция юных натуралистов (СЮН), Спортивная детская 

юношеская школа олимпийского резерва (СДЮШОР – 1, СДЮШОР – 2, СДЮШОР – 3, 

СДЮШОР – 9). 

3.  Учреждения профессионального образования: Учебно-производственный комбинат 

г.Азова (УПК). 

4. Общественные организации: Муниципальное учреждение «Дом Семьи», Органы 

социальной защиты семьи, материнства и детства, Администрация г.Азова, отдел по 

делам молодёжи и туризма, Совет ветеранов г.Азова, Центральная городская библиотека 

им. Н.К.Крупской, Детская библиотека им. А.С. Пушкина, Детская библиотека им. 

Л.Н.Толстого, Правовые органы содействия школе (ОПДН, КДН, ГИБДД,МОБ), 

Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ №2, ДОУ №36, ДОУ №4), Медицинские 

службы детства, Туристические  агентства  города. 

Кружки,  клубы,  как в  школе,  так  и  вне  ее,  оказывают целенаправленное  воздействие  

на  личность  ученика,  удовлетворяя  потребности  школьников в  различных  видах  

деятельности. 

 

2. 5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся — это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения ООП НОО.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на уровне начального общего образования 

школы являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 

2010 г. N 189); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 
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от 28.03.2002); 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового 

образа жизни при получении начального общего образования сформирована с учѐтом реального 

состояния здоровья детей и факторов риска, имеющих место в МБОУ СОШ №5:  

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом;  

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья».  

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в МБОУ СОШ №5, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

 Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в 

семье и в МБОУ СОШ №5.  

При выборе стратегии реализации настоящая Программа учитывает психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опирается на зону 

актуального развития. Программа исходит из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы МБОУ СОШ №5, требующей соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни Лицея, включая ее инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

образовательной днятельности, эффективной физкультурнооздоровительной работы, 

организации рационального питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе с детьми, к разработке программы Лицея по охране здоровья обучающихся. 

 

 

Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования 

 

Цель программы  -  комплексное формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
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познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи программы: 

o сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

o пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

o сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

o сформировать установку на использование здорового питания; 

o использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развивать потребность в 

занятиях физической культурой и спортом; 

o формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания; 

o сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

o сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития,  состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

o сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

o сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни содержит:  

1. Анализ контингента обучающихся с позиции реального состояния здоровья детей и 

факторов риска, имеющих место в школе.  

2. Экологически здоровьесберегающая инфраструктура Лицея.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

5. Реализация дополнительных образовательных программ. 

 6. Просветительская работа с родителями (законными представителями обучающихся).  

7. Оценка эффективности реализации Программы. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 
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условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на уровне начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

-  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 
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организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 

Модель организации работы МБОУ СОШ №5 г.Азова  

по формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Второй этап  

Организация 

просветительской 

работы  

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни; 
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2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны 

и укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов 

и т.п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий 

и спортивных соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 

 Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка 

методических рекомендации по организации формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование   банка   методических разработок   уроков, 

внеклассных мероприятий,     классных часов, валеологического 

направления. 

 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни на уровне начального общего образования 

 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде блоков – 

направлений:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Здоровье- 

сберегающая 

инфраструктура 

 

 

 

Отв. 

Администрация 

 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 

Отв. педагоги 

Эффективная 

организация  

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Отв. 

Администрация, 

учителя 

физ.культуры, 

педагоги 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

Отв. педагоги 

Просветительская 

работа с 

родителями 

 

Отв. 

Администрация, 

соц. педагог,  

мед. работники, 

педагоги 
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Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса 

 

БЛОКИ -

НАПРАВЛЕНИЯ 

Программное содержание  

I. Cоздание здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

В школьном здании созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья обучающихся. Все школьные помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать 

горячие  завтраки и обеды в урочное время.  

Охват  обучающихся  начальных классов горячим  питанием 100  

%. 

В школе имеется: 

1)  спортивный зал,  который  оборудован  необходимым 

игровым и спортивным инвентарём и оборудованием  тренажёры.  

2) медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный 

состав специалистов. 

II. Рациональная 

организация  

учебной 

 и внеучебной  

деятельности 

 обучающихся 

Реализуется программами внеурочной деятельности : «Азбука 

здоровья», «Здоровое питание», «Шахматы». 

Использование 

возможностей УМК 

«Школа России» и 

«Гармония» 

Программа   формирования   культуры   здорового   и   безопасного   

образа   жизни  средствами урочной деятельности может быть 

реализовано с помощью предметов  УМК  «Школа России» и 

«Гармония». Система учебников формирует установку школьников 

на  безопасный,  здоровый   образ   жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы  и  темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью  жизни , укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом..  

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках выделена целая 

глава "Человек разумный - часть природы", основными разделами 

которой являются: 
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- Условия, необходимые для жизни человека. 

- Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, 

выносливость. 

- Режим школьника. 

- Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для 

здоровья. 

- Правила организации домашней учебной работы. 

- Личная гигиена. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный 

человек, который должен каждый день заботиться о своем здоровье, 

это он сам. Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться 

о здоровье детей. Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две 

мысли: 

1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, 

учителя, директор школы, работники школьной столовой; 

2) очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем здоровье 

каждый день. Для этого нужно не только знать, но и ежедневно 

выполнять правила здорового образа жизни. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно 

вводятся правила  безопасной  работы с ним. 

Каждый компонент УМК «Школа России» и «Гармония» отвечает 

санитарно-гигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, 

система выделений, иллюстрации, качество бумаги). 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно 

те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах. 

Организация учебного 

процесса 

  

Соблюдение норм СанПиНа.  

смена видов деятельности 

учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой 

и низкой работоспособности с признаками утомления); 

учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на 

занятиях;  

наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

чередование позы с учетом видов деятельности;  

использование физкультурных пауз на уроках 

зарядка перед уроком 

 подвижные игры на переменах 

строго соблюдаются все требования к использованию 
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технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

 включение элементов игры в учебный процесс и прогулки.  

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРАЗДНИКОВ,  

СОРЕВНОВАНИЙ  

Всероссийский кросс наций 

День здоровья. 

Праздник, посвященный Дню защитников Отечества. 

Праздник, посвященный Международному женскому  дню.  

Сотрудничество с 

дополнительными 

образовательными 

учреждениями 

(Совместные  

мероприятия, формы  

сотрудничества)  

Участие обучающихся в различных соревнованиях, проводимых в 

ДЮСШ.  

Беседы с лучшими спортсменами. 

III. Эффективная 

организация  

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе 

направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера 

на уровне начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для 

их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(Малые олимпийские игры по 4-х -борью, Весёлые старты с 

детскими садами в рамках операции «Радость малышам», Дни 

здоровья, походы с ориентированием на местности, с изучением 

азбуки туриста, следопытов и искателей, соревнования и конкурсы 

различного уровня) 

IV. Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

дополнительная образовательная  программа «Азбука здоровья», 

«Шахматная школа», «Разговор о правильном питании», 

направленные на  формирование  ценности здоровья  и   здорового   

образа   жизни, которые предусматривают разные формы 
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Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически-целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-

творческая и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации Программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера;  

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

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 Лицея программ внеурочной деятельности, 

организации занятий; 

V. Просветительская 

работа с родителями 

 

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

 Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения 

(проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 

т. п.);  

 привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований; 

 Программа «На пороге школьной жизни», направлена на 

организацию сотрудничества детей, родителей, педагогов для 

успешности обучения и воспитания детей.  
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направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике;  

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Организация внеурочной деятельности по программам: «Азбука здоровья», "Разговор о 

правильном питании», «Юные друзья природы», «Доноведение», направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: конкурсов «Дары осени», выставка 

рисунков «Осенний пейзаж», праздников «День Земли», экологические викторины, экскурсий на 

природу, Спортивный комплекс, вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую 

работу по маршруту «С чего начинается Роидина», защита проектов в рамках учебных 

предметов и другие. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ №5 в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

№  Критерии Показатели Измерители 

1. Наблюдение за состоянием 

физического здоровья и развития детей 

Снижение количества 

обучающихся III группы 

здоровья. 

Данные медосмотров 

2. Пропуски учащимися уроков по 

болезни 

Снижение показателей. Административный 

контроль (ежедневно) 

3. Количество обучающихся, имеющих 

повышенный уровень тревожности и 

эмоционального стресса. 

Снижение уровня 

тревожности и 

эмоционального стресса. 

Анкетирование 

психолога. Наблюдение 

педагогов. 

4. Численность обучающихся, у которых 

отмечается благоприятная динамика 

состояния здоровья. 

Увеличение численности. Наблюдение школьного 

медработника. 

Результаты мед. 

осмотров. 

5. Уровень эмоционально-

психологического климата в классных 

коллективах 

Положительная динамика 

результативности 

Анкетирование, итоги 

исследования 

адаптации 

первоклассников и 

вновь прибывших 

обучающихся 

6. Удовлетворённость обучающихся 

школьной жизнью. 

Повышение уровня 

удовлетворённости 

обучающихся школьной 

жизнью. 

Анкетирование. 

7. Объём двигательной активности во 

внеурочное время 

Увеличение показателя Анализ участия в 

секциях, спортивных 

мероприятиях. 
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8. Развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Положительная динамика 

занятости в спортивных 

секциях 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

9. Знание негативных факторов риска 

здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания). 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

10. Потребность ребенка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями 

роста и развития, состояния здоровья. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

 Анкетирование. 

11. Развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной 

гигиены. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование 

12. Знание правил поведения на природе и 

бережного отношения к окружающей 

среде. 

Положительная динамика 

результативности 

тестирования по данному 

вопросу. 

 Тестирование 

13. Охват учащихся горячим питанием; Охват горячим питанием в 

школьной столовой 

составляет 98% 

 Данные ежедневных 

заявок в школьную 

столовую 

14. Участие обучающихся в акциях, 

конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях 

различного уровня 

Положительная динамика 

количества вовлеченных 

обучающихся 

 Анализ работы 

15. участие обучающихся в экологических 

акциях, конкурсах, мероприятиях 

различного уровня; 

Положительная динамика 

количества вовлеченных 

обучающихся 

 Анализ работы 

16. занятость обучающихся в кружках, 

секциях и объединениях экологической 

направленности; 

Положительная динамика 

количества вовлеченных 

обучающихся 

Анализ работы 

17. Качество проведение утренней зарядки 100% обучающихся 

выполняют утреннюю зарядку 

перед началом учебных 

занятий 

Данные 

административного 

контроля 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

№ Мониторинг реализации Программы 

1. аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте 
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2. отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата 

3. отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожно-

транспортного травматизма 

4. отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни 

5. отслеживание динамики показателей опозданий на утреннюю зарядку 

6. включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной 

организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

7. отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов 

управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена МБОУ СОШ №5 

8. положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования (далее – ООП), 

компенсацию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям данной категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий для 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной    формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 

в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
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помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженными нарушениями в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

 системность и непрерывность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 

с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 

принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению; 

 вариативность и рекомендательный характер оказания помощи. Принцип предполагает 

создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. Принцип обеспечивает также 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять деятельность специалистов, 

сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику 

решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – 

интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  
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Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя следующие взаимосвязанные направления работы: 

 диагностическая работа, обеспечивающая своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа, направленная  на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатков в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. На первом этапе осуществляется сбор и 

анализ информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы школы. 

     На втором этапе осуществляется процесс планирования, организации и координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом данной работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

Третий этап посвящён диагностике коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. Заключительный этап - этап регуляции и 

корректировки. Его результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
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корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов обеспечивающих системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставление ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами; сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, профилактический и социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями. 

        Профилактический модуль предполагает проведение различных профилактических 

мероприятий в плане соблюдения санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 
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осуществления индивидуальных профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана 

решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный 

характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование основ здорового образа 

жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу). 

Содержание психолого-педагогического исследования личности  ребенка включает 

следующее: 

 - сбор сведений о личности ребенка у педагогов, родителей. Изучение  фактических жалоб, с 

которыми обращаются (при этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию 

их родителями, педагогами или самими детьми); 

 - изучение истории развития ребенка, выявление обстоятельств, которые могли повлиять на 

развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые 

месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо 

знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.); 

- изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); 

- непосредственное психолого-педагогическое обследование ребенка; 
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- анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и 

данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования; 

- выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 

для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания 

ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации по истории развития ребенка. 

Наблюдение физического развития учащегося: 

изменения в физическом развитии (рост, вес и 

т. д.); нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Участковый педиатр  

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого-

педагогическое 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Особенности внимания: устойчивость, 

переключаемость с одного вида деятельности на 

другой, объем, работоспособность. 

Особенности мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Особенности памяти: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель).  
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Социально–

педагогическое 

 

Изучение детско-родительских отношений и 

условий семейного воспитания.  

Наблюдение за умением учиться: 

организованность, выполнение требований 

педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Выявление трудностей в 

овладении новым материалом. Анализ мотивов 

учебной деятельности. Изучение отношения к 

отметке, похвале или порицанию учителя. 

Изучение моционально-волевой сферы, 

особенностей его личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома и т.п. 

Особенности взаимоотношений в детском 

коллективе. Выявление нарушений в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм… Уровень 

притязаний и самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (классный 

руководитель). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагоги, 

классный 

руководитель). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (педагог-

психолог). 

Беседы с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент, 

наблюдения, 

анкетирования(педагог-

психолог). 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень 

и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися 

и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 
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 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 

и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

1. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 
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необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом 

классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а 

учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку 

занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, 

логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии 

страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  
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Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Материал для коррекционных занятий разработан на основе УМК «Перспективная 

начальная школа».  

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, 

мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и 

во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для 

того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос 

перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов 

и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 

обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские работники, 

педагоги–дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и 

обсуждает основания проектирования Программы коррекционной работы. 
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Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в 

структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, 

диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, 

дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу  

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы. 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 

диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 

физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения ООП. 

 

 Планируемые результаты  

- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии;  

- развитие познавательной активности детей; 

- повышение учебной мотивации у школьников; 

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей с 

ОВЗ; 

- предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок у учащихся с 

ОВЗ; 

- повышение профессионального уровня педколлектива по проблеме коррекционной работы с 

учащимися с ОВЗ. 

 

Требования к условиям реализации  

Программы коррекционной работы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
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образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровье-сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития  в штатное расписание МОУ СОШ №5 введены  

ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях 
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психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

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 возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения 

и организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 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. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основные положения учебного плана 

 

Учебный план МБОУ СОШ №5 г. Азова разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, регионального 

примерного учебного плана. 

Учебный  план Школы в соответствии с федеральными требованиями фиксирует объём 

учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, курсов и  время, 

отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (компонент образовательного 

учреждения) распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам. 

При разработке учебного плана Школы использованы следующие федеральные и 

региональные нормативные правовые документы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15).  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72). 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 

№ 39); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576); 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
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ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 09.06.2015 № 405 «Об утверждении 

регионального примерного недельного учебного плана для  образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, расположенных на территории Ростовской 

области, на 2015-2016 учебный год»; 

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 

2012 года»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики».   

 

Особенности учебного плана начального общего образования 

  

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования  формируется 

внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, 

составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  

коммуникативные); 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет введения 
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учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного 

процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, результатом которого 

являются личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.  

В 1- 4 классах МБОУ СОШ №5 реализуются ФГОС начального общего образования. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется как 

обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах ( Информационное письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 29.03.2012 г. № 3682/03.1 «О введении 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»).  

Родителями или законными представителями в результате анкетирования  выбран модуль 

«Основы православной культуры». 

Содержание образования на I уровне определено образовательной программой «Школа России» 

и «Гармония». Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного 

плана по основной образовательной программе «Школа России» и «Гармония», рекомендованы 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 



 

 

Недельный  учебный план МБОУ СОШ №5 г. Азова на 2019-2020 учебный год  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования   

(5-дневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Итого 

Русский язык 4 1 5 4 1 5 4 

 

4 4   4 18 

Литературное чтение 4   4 4   4 4   4 3 

 

3 15 

Родной язык 

  

0 

  

0 

 

1 1 

 

0,5 0,5 1,5 

Родная литература 

  

0 

  

0 

  

0 

 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык –   0 2   2 2   2 2   2 6 

Математика  4   4 4   4 4   4 4   4 16 

Окружающий мир 2   2 2   2 2   2 2   2 8 

ОРКСЭ  – – – – – – – – – 1  1 1 

Музыка 1   1 1   1 1   1 1   1 4 

Изобразительное искусство 1   1 1   1 1   1 1   1 4 

Технология  1   1 1   1 1   1 1   1 4 

Физическая культура 3   3 3   3 3   3 3   3 12 

Итого 20 1 21 22 1 23 22 1 23 22 1 23 90 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка      21     23     23     23 90 



 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1-4 классы 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ СОШ № 5 г. Азова, которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 

Организация  внеурочной  деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. 

 Внеурочной деятельности реализуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Внеурочная деятельность, 

осуществляемая во второй половине дня,  организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) в таких формах, как проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, соревнования и т. д. Время ( 10 

часов в неделю в 1-4 классах ), отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

В соответствии с приказом МО РФ № 03-296 от 12.05.2011 г. «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» в МБОУ СОШ №5 г. Азова реализуется смешанная модель внеурочной 

деятельности. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности школьного оздоровительного лагеря. 

Данная модель подразумевает следующее: реализацию образовательных программ ВУД, 

разработанных педагогами школы в режиме концентрированного обучения. Используются 

разные формы: экскурсии, викторины, презентации, поездки по культурно-историческим местам 

города; 

-внедрение региональных общеобразовательных программ, учитывающих особенности 

Ростовской области; 

-включение ребенка в систему мероприятий, которые являются частью воспитательной 

системы школы по пяти направлениям; 

-тесное взаимодействие с учреждениями дополнительного образования детей и 

учреждениями культуры. 

внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень 

важных задач:  

·    обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

·    оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

·    улучшить условия для развития ребенка;  

·    учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

           Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30 минут с 

обязательным 10-ти минутным перерывом между занятиями. Длительность занятий по таким 

видам, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры составляют 

30 минут в день для обучающихся 1-2 классов и 40 минут для 2-4 классов. 
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При реализации внеурочной деятельности в объеме 10 часов в неделю планируются 

занятия в количестве 2-х часов в день, один час из которых предусматривает виды 

деятельности спортивно- оздоровительного, игрового характера, в объеме 5 часов в количестве 

1 часа в день. 

   Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью 

в 1-4 классах составляет 45 минут. 

 

Спортивно-оздоровительное:  «Азбука здоровья»,  «Разговор о правильном 

питании», «Шахматная школа». 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление в МБОУ СОШ № 5 реализуется программами внеурочной 

деятельности : «Ритмика», «Здоровое питание», «Шахматы». 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни 

здоровья. 

Духовно-нравственное: «Доноведение»,  «Юные друзья природы», «Добрая дорога», 

«Юный эколог»  

Основными задачами являются: 

-формирование у детей младшего школьного возраста целостное представление о Малой 

Родине - Донском крае и адекватное понимание места человека в нем; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей Малой Родины; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

Данные направления реализуются посредством социальной и проектной деятельности, 

осуществляемой учителями начальных классов. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, 

социальные проекты. 

Общеинтеллектуальное: «Умники и умницы», Окошко в химию», «Математический 

калейдоскоп».  

 Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

– формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

– формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация. 
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Общекультурное:  «Мир театра», «Финансовая грамотность», «Терем мастеров» 

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 

знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран – цель общекультурного направления. 

 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Результатами работы становятся конкурсы, выставки, защита проектов и их 

демонстрация. 

Военно-патриотическое: «С чего начинается Родина», «Юный патриот » 

 Военно-патриотическое воспитание в школе представляет собой составную часть 

сложного и многостороннего процесса формирования личности. Его основой является 

формирование и развитие у детей преданности Родине и гордости за нее в любых экономических 

и политических ситуациях. 

Перед школьниками поставлена основная задача: быть достойным гражданином России, 

хорошо учиться, быть способным и готовым к служению в российских Вооруженных силах. 

Военно-историческая подготовка: поисково-исследовательская работа в архивах ( 

семейных, школьных) и музейных фондах и др. 

Подготовка по основам безопасности жизнедеятельности, учебно-познавательные: 

встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотр фильмов военно-патриотической 

направленности. 

 

 



 

 

 

Направления реализации внеурочной деятельности 

Направления 

деятельности 
1 а класс 1 б класс 2 а класс 2 б класс 3 а класс 3 б класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука 

здоровья» 

«Азбука 

здоровья» 

«Азбука 

здоровья» 

«Азбука 

здоровья» 

«Азбука 

здоровья» 

«Азбука 

здоровья» 

«Азбука 

здоровья» 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

«Разговор о 

правильном 

питании»- 

   

«Шахматная 

школа» 

«Шахматная 

школа» 

«Шахматная 

школа» 

«Шахматная 

школа» 

«Шахматная 

школа» 

«Шахматная 

школа» 

«Шахматная 

школа» 

Духовно-

нравственное 

«Доноведение» «Доноведение» «Доноведение» «Доноведение» «Доноведение» «Доноведение» «Доноведение» 

«Юные друзья 

природы» 

«Юные друзья 

природы» 

    «Юные друзья 

природы» 

«Добрая дорога» «Добрая дорога» «Добрая дорога» «Добрая дорога» «Юный эколог» «Юный эколог» «Юный эколог» 

Общеинтеллек-

туальное 

«Умники и 

умницы» 

«Умники и 

умницы» 

«Умники и 

умницы» 

«Умники и 

умницы» 

«Умники и 

умницы» 

«Умники и 

умницы» 

«Умники и 

умницы»  

  «Окошко в 

химию» 

«Окошко в 

химию» 

«Окошко в 

химию» 

«Окошко в 

химию» 

«Окошко в 

химию» 

 Математический        

калейдоскоп      

 Математический 

калейдоскоп 

 Математический 

калейдоскоп 

 Математический 

калейдоскоп 

 Математический 

калейдоскоп 

Математический 

калейдоскоп 

 Математический 

калейдоскоп  

Общекультурное «Мир театра» «Мир театра»  «Мир театра» «Терем 

мастеров» 

«Терем 

мастеров» 

 

  Финансовая 

грамотность 

  Финансовая 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

Военно-

патриотическое 

«С чего 

начинается 

Родина» 

«С чего 

начинается 

Родина» 

«С чего 

начинается 

Родина» 

«С чего 

начинается 

Родина» 

«Юный 

патриот» 

«Юный 

патриот» 

«Юный патриот» 

Всего: 10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 

 



 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019-2020 Г.  

2019-2020 учебный год начинается 2 сентября 2019г. 

Сроки прохождения учебного материала по четвертям устанавливаются следующим 

графиком: 

Четверть 
Количество 

учебныхнедель 

Сроки 

учебныхчетвертей 

1 9 02.09 – 01.11 

2 7 11.11 – 27.12 

3 10 13.01 – 20.03 

4 8 

9 

30.03 – 22.05 для 1-9 классов 

30.03 – 29.05 для 10 класса 

Итого 33 недели 

34 недели 

35 недель 

для 1 классов 

для 2-9 классов 

для 10 класса 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-9 классы – 34 

учебные недели, 10 класс – 35 учебных недель. 

Каникулы для обучающихся устанавливаются следующим графиком: 

Каникулы  

Продолжительность 

каникул 

(календарных дней) 

Сроки каникул 

Осенние 7  с 2.11.2019 г. по 10.11.2019 г. 

Зимние  14 с 28.12.2019 г. по 12.01.2020 г. 

Дополнительные 

каникулы в 1 классе 

7 с 8.02.2020 г. по 16.02.2020 г. 

Весенние  7  с 21.03.2020 г. по 29.03.2020 г. 

Летние    с 23.05.2020 г. по 31.08.2020 г. 

2019-2020 учебный год заканчивается:  

22.05.2020 г. для обучающихся 1-9 классов, 

 29.05.2020 г. для обучающихся 10 класса. 

В 2019-2020 учебном году нерабочие праздничные дни соответствуют Постановлению 

Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2020 году» N875 от 10.07.2019 . 

Освоение основной образовательной программы за учебный год сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация в переводных классах на 

уровнях начального общего и основного общего образования проводится с 12 по 15 мая. 

Итоговые контрольные работы в 1-х классах проводятся в конце учебного года с 13 по 17 апреля. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, творческие работы; 
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письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Освоение основных образовательных программ основного общего (9 класс) 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией.  

Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования определяются Министерством образования и науки РФ. Срок проведения 

государственной итоговой аттестации устанавливается Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. 

Все классы обучаются по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 

Начало уроков – 8:30 

В соответствии с п.10.10 Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010 г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" В 1 классе используется «ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) - по 

4 урока по 40 минут каждый и один день 5 уроков). 

Продолжительность уроков во 2-10 классах – 40 минут 

Продолжительность перемен:1,2,5,6 перемены – 10 минут, 3,4 перемены – 20 минут 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ: 

  

 

 

 

 

 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: 

в 1 классах – без домашних заданий 

в 2-3 классах – до 1,5 час. 

в 4-5 классах – до 2 час. 

в 6-8 классах – до 2,5 час. 

в 9-11 классах – до 3,5 час. 

Один раз в четверть проводится «День здоровья». 

1 класс: 2-11 классы 

I , II четверть: 

1. 8:30 – 9:05 

2. 9.15 – 9:50 

3. 10:10 – 10:45 

4. 11:05 – 11:40 

 

III, VI четверть: 

1. 8.30 -   9.10 

2. 9.20 -  10.00 

3. 10.20 -  11.00 

4. 11.20 -  12.00 

5. 12.10 -  12.50 

1.     8.30  –  9.10 

2.    9.20 –  10.00 

3.   10.10 – 10.50 

4.   11.10 – 11.50 

 5.   12.10 – 12.50 

 6.  13.00 – 13.40 

 7.  13.50 – 14.30 
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В школе установлены единые дни: 

- День проведения общешкольных родительских собраний – пятница; 

- День планёрок с педагогическим коллективом – среда. 

  

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ СОШ № 5 является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе, реализующем основную образовательную программу начального 

общего образования условия, обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

ООП НОО.  

Система условий учитывает особенности школы, взаимодействие с социальными 

партнерами и обеспечивает:  

− сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

− реализацию основной образовательной программы школы и достижение планируемых 

результатов её освоения; 

− организацию работы МБОУ СОШ № 5, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса, учитывая особенности школы;  

− возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

3.4.1. Кадровые условия реализации  

основной образовательной программы  

МБОУ СОШ № 5 обеспечена кадрами на 100%. За прошедшие годы сложился коллектив 

единомышленников, работающих по принципам взаимоподдержки, творчества, сотрудничества. 

 

Кадровый состав учителей начального образования МБОУ СОШ № 5 

Наименование показателей Всего 

Количество учителей начального 

образования 

7 

Имеют образование:  

высшее 2 

среднее специальное 5 

имеют квалификацион. категории:  

высшую 1 

первую 2 

без категории 3 

соответствие занимаемой должности 1 

Имеют почетные звания и награды:  
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Награждены:  

Почётной грамотой МО РФ 1 

 

Уровень квалификации педагогов, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным  характеристикам   по  соответствующей  должности,   а  также 

квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального роста педагогических работников   МБОУ СОШ № 5, 

реализующих основную образовательную программу начального общего  образования,  

обеспечивается регулярным освоением дополнительных профессиональных образовательных 

программ повышения квалификации в объеме не менее 72 часов. 

Формы повышения квалификации педагогов школы различны: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников МБОУ 

СОШ № 5 представлены в таблице. 

 

Критерии оценки результативности деятельности  

педагогических работников МБОУ СОШ № 5 

 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные 

позиции, социальные 

компетенции, личностные 

качества; сформированность 

основ гражданской идентичности 

-умение оценивать; 

-способность принимать 

ответственность; 

-способность уважать других; 

-умение сотрудничать; 

-умение участвовать в выработке 

совместного решения; 

-способность разрешать 

конфликты; 

-способность приспосабливаться к 

выполнению различных ролей при 

работе в группе. 
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Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными 

понятиями 

-способность обучающегося 

принимать и сохранять учебную 

цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; умение 

планировать собственную 

деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; 

умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;  

- умение осуществлять 

информационный поиск, сбор и 

выделение существенной 

информации из различных 

информационных источников; 

- умение использовать знаково-

символические средства для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных 

и практических задач;  

- способность к осуществлению 

логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным 

понятиям;  

- умение сотрудничать с 

педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем, 

принимать на себя ответствен-

ность за результаты своих 

действий. 
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Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной 

предметной области деятельности 

по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а 

также система основополагающих 

элементов научного знания, 

лежащих в основе современной 

научной картины мира 

- способность обучающихся 

решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи с 

использованием средств, 

релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных 

действий. 

 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в том 

числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и 

научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

 

График  

повышения квалификации педагогических работников  

МБОУ СОШ № 5 г.Азова 

на 2019-2022 г.г. 

№ 

п/п 
ФИО предметы 

Год последней 

курсовой 

переподготовки 

Планирование курсов 

повышения 

квалификации 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1 Бутвина Никита Николаевич Физическая культура    * 

2 Дрозд Екатерина Ивановна Предметы НОО  *   

3 Заянчковская Анна 

Геннадьевна 

Предметы НОО 
2017 

*   

4 Кондрацова Елена 

Викторовна 

Предметы НОО 2019   * 

Английский язык 2018  *  

5 Кротова Дарья Олеговна Предметы НОО  *   

6 Лаубах Ольга Петровна Предметы НОО 2018  *  

ОРКСЭ 2017  *  

7 Мельниченко Дарья 

Николаевна 

Английский язык 
 * 
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8 Москаленко Галина 

Николаевна 

Предметы НОО 
2018  

* 
 

9 Хамидова Сона Ахмадовна Предметы НОО  *   

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии Стандарта общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в школе 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

•  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальном уровне общего образования 

В МБОУ СОШ № 5 выделяются четыре уровня психолого-педагогического 

сопровождения: 

1. индивидуальное; 

2. групповое; 

3. на уровне класса; 

4. на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса младшего школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
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• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

В школе организована работа  по сопровождению детей с проблемами в развитии, 

школьными трудностями, проявлениями социальной дезадаптации.  

Основной целью психолого–медико-социальному сопровождения является обеспечение 

медико-психологической поддержки учебно-воспитательного процесса, установление 

индивидуальных путей личностного развития обучающихся, реализация их творческого 

потенциала. 

Работа по психолого–медико-социальному сопровождению осуществляется в двух 

направлениях: 

- актуальное (ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, возникших у 

ребенка); 

- перспективное (ориентированное на профилактику отклонений в обучении и развитии). 

Оба направления могут быть реализованы совместными усилиями всех специалистов 

службы сопровождения (психолог, социальный педагог, медицинские работники, классные 

руководители, зам директора по ВР). В  деятельности службы сопровождения существует три 

обязательных компонента, взаимосвязанных друг с другом: 

 диагностика развития ребенка (психического, личностного, социального): 

 реализация программ индивидуальных и групповых занятий коррекционно-

развивающей направленности: 

 анализ образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые она имеет 

для обучения и развития и тех требований, которые она предъявляет к уровню развития ребенка. 

Работа по правовому воспитанию обучающихся и профилактике правонарушений в школе  

ведется  по  следующим  направлениям: 

        - работа с педагогическим коллективом, 

        - работа с родителями, 

        - работа с обучающимися. 

Осуществляется  работа  по  социальной  защите  детей  на  основании  Социального  

паспорта  школы,  под  контролем  были  дети  сироты  и  их  опекуны,  малообеспеченные  

семьи.  Проводится  работа  с  проблемными  детьми  и  их  семьями. Школа  сотрудничает  с  

Правовыми органами содействия школе ОПДН, КДН, ГИБДД, МОБ,  инспектором  по  делам  

несовершеннолетних. 

Организация воспитательного процесса в школе основывается на коллективной 

творческой деятельности педагогов и учащихся. Основные виды деятельности, которыми 

руководствуются дети и взрослые, направлены на актуализацию и поддержку самовыражения 

учащихся и педагогов. 
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3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

МБОУ СОШ № 5 самостоятельно определяет и отражает в своих локальных 

актах: 

- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного совета ОУ). 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база учреждения приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ № 5 и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы  

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение 

1. Компоненты РУССКИЙ  ЯЗЫК 
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оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной школы 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по русскому языку для 

 1–4 классов (программы, учебники). 

Стандарт начального образования по русскому языку. 

Примерная программа начального образования по русскому 

 языку 

2.Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности). 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по русскому языку. 

Словари всех типов по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами   работы, 

указанными в стандарте начального образования по русскому языку (в 

том числе и в цифровой форме) 

3.Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Компьютер (по возможности). 

Сканер (по возможности). 

Принтер лазерный (по возможности). 

Принтер струйный цветной (по возможности). 

4. Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по русскому языку (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте обучения 

5. Игры и игрушки 

Куклы в русской (национальной) одежде и другие предметы 

окружающего мира ребенка, передающие этнический облик русских и 

других представителей Российской Федерации. 

Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др. 

6. Оборудование класса 

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного  материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 
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3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ в различных видах деятельности: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 
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графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
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множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

 

УМК, используемые в МБОУ СОШ № 5 

Предмет Классы Учебник, автор, издательство, год 

Русский язык 1 Русский язык: учебник для общеобразовательных организаций   

1 класс, Канакина В. П., Горецкий В. Г., Москва, Просвещение, 

2018год 

2 Русский язык:  учебник для общеобразовательных 

организаций  2 класс в двух частях, авторы В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, Москва, Просвещение, 2019 год. 

3 Русский язык: К тайнам нашего языка: учебник для 3 кл. в 2 ч.  

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.- Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2015. 

4 Русский язык: К тайнам нашего языка: учебник для 4 кл. в 2 ч.  

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.- Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2015. 

Родной язык 3 Родной язык. Александрова О.М., Кузнецова М.И. Родной язык, 

2020, Просвещение. 

4 Родной язык. Александрова О.М., Кузнецова М.И. Родной язык, 

2020, Просвещение. 

Литературное 

чтение 

1 Азбука. Мой первый учебник: 1 класс, в 2-х частях. В. Г. 

Горецкий,  Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др., Москва, 

Просвещение, 2018 

Литературное чтение. В 2-х частях. Климанова Л. Ф., Горецкий 

В. Г., Голованова М. В. и др., Москва  , Просвещение, 2018 

2 Литературное чтение  для общеобразовательных организаций  

2 класс авторы Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, Л.А.Виноградская,  Москва, Просвещение, 

2019 год. 

3 Литературное чтение 3 класс в 3-х частях,  Кубасова О.В., 

Смоленск, Ассоциация XXI век, 2015 год 

4 Литературное чтение: учебник для 4 кл. общеобразоват. учрежд. 

в 4 ч Кубасова О. В. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2015. 

Родная 

литература 

4 Родная литература. Край родной. Хрестоматия для чтения 

младших школьников, БАРО-ПРЕСС, 2003 

Английский 

язык 

2 Английский язык для 2 класса в двух частях. Быкова Н.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д. и др_Учебник. М.: «Просвещение» 2020 год 

3 Английский язык для 3 класса в двух частях. Баранова К.М., 



 

 

276 

Дули Дж. и др_Учебник. М.: «Просвещение» 2019 год 

4 Английский язык для 4 класса в двух частях. Баранова К.М., 

Дули Дж. и др_Учебник. М.: «Просвещение» 2019 год 

Математика 1 Математика. В 2-х частях. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова 

С. В., Москва, Просвещение, 2018 

2 Математика для общеобразовательных организаций  2 класс в 

двух частях авторы М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, 

С.И.Волкова, С.В.Степанова, Москва, Просвещение, 2019 год. 

3 Математика: учебник для 3 кл. в 2 ч.  Истомина Н. Б. - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2015. 

4 Математика: учебник для 4 кл. в 2 ч.  Истомина Н. Б. - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2015. 

Окружающий 

мир 

1 Окружающий мир. В 2-х частях, Плешаков А.А., Москва, 

Просвещение, 2018 

2 Окружающий мир  для общеобразовательных организаций  2 

класс в двух частях автор А.А.Плешаков, Москва, Просвещение, 

2019 год. 

3 Окружающий мир: учебник для 3 кл. в 2 ч Поглазова О. Т..- 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2015. 

4 Окружающий мир: учебник для 4 кл. в 2 ч. Поглазова О. Т..- 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2015. 

Изобразительное 

искусство 

1 Изобразительное искусство. Неменская Л. А. / Под ред. 

Неменского Б. М., Москва, Просвещение, 2018 

2 Изобразительное искусство для общеобразовательных 

организаций  2 класс автор Е.И.Коротеева, Москва, 

Просвещение, 2020 год. 

3 Изобразительное искусство. 3 кл.: учебник для общеобразоват. 

учрежд. Кузин В.С. - М.: Дрофа, 2015 

4 Изобразительное искусство Кузин B.C., Кубышкина Э.И. 2015, 

Ассоциация XXI век. 

Музыка 1 Музыка 1 класс: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – 

Москва, Просвещение, 2020 

2 Музыка  для общеобразовательных организаций  2 класс 

авторы Сергеева Г.П., Критская Е.Д, Шмагина Т.С., Москва, 

Просвещение, 2020 год. 

3 Музыка 3 класс: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – 

М. Просвещение,2020 

4 Музыка 4 класс: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – 4-

е изд. – М. Просвещение,2020 

Технология 1 Технология. Лутцева Е. А., Зуева Т. П., Москва, Просвещение,  

2018 

2 Технология для общеобразовательных организаций  2 

класс авторы Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева, Москва, Просвещение, 

2020 год. 

3 Технология. Наш рукотворный мир. 3 класс. Н.М.Конышева. – 
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Смоленск "Ассоциация XXI век" 2015г. 

4 Технология: Наш рукотворный мир: 4 класс Конышева Н. М. - 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2015. 

Физическая 

культура 

1 Физическая культура.1-4 класс,  Лях В.И., Москва,  

Просвещение, 2020 

2 Физическая культура. Лях В.И., Москва, Просвещение, 2020 

3 Физическая культура 1-4 класс. Лях В.И., 2020, Просвещение. 

4 Физическая культура. 1-4 класс. Лях В.И., 2020, Просвещение. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4 ОРКСЭ Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры, 2018, Просвещение. 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

 

№ 

п/п 

Название цифровых образовательных ресурсов Издатель, год выпуска 

1 Министерство образования и науки РФ   http://mon.tatarstan.ru 

2 Федеральный портал "Российское образование"   http://www.edu.ru 

 

3 Информационная система "Единое окно доступа к  

образовательным ресурсам"   

http://window.edu.ru 

 

4 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов -   

http://school-collection.edu.ru 

 

5 Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов   

http://fcior.edu.ru 

 

6 Уроки Кирилла и Мефодия  Фирма 1С, 2012 

7 Энциклопедия Кирилла и Мефодия  Фирма 1С, 2011 

8 «Отличник» Программа в свободном доступе 

ИНТЕРНЕТ 

9 Интерактивные карточки Единая коллекция 

образовательных ресурсов 

10 Библиотека программы  УМК «Школа России» и 

«Гармония» 

НОУ УМЦ « Школа 

2000…»2018 

11 Тренажер к учебнику МАТЕМАТИКА НОУ УМЦ « Школа 

2000…»2018 

12 «Новая  начальная школа»  ЗАО 1С, 2018, сеть Интернет:  

 http://school-collection.edu.ru  

13 «Тайны пространства и времени для младших 

школьников»  

Изд-во: ЗАО «1С», 2018 г.  

14 «Окружающий мир. Тесты. (1-4)»  Изд-во: ЗАО «1С», 2019г.  

15 «Развитие речи. Работа с текстом. (1-4)»  Изд-во: ЗАО «1С», 2019 г.  

16 Сайт информационной поддержки  курса www.n-bio.ru  

http://mon.tatarstan.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.n-bio.ru/
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«Окружающий мир»    

17 Набора цифровых образовательных ресурсов к 

учебникам по по предметам. (1-4 класс),  

в сети «Интернет»  в  Единой 

коллекции цифровых ресурсов 

на сайте http://www.school-

collection.edu.ru//  

18 Сайт Российской государственной детской 

библиотеки  

http://www.rgdb.ru  

19 Сайт «Твори, обучаясь!»  http://www.slovotvorhestvo.ru   

 

 

3.4.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального 

общего образования основной 

образовательной программы МБОУ СОШ  №5 

Апрель-май 

Утверждение основной образовательной 

программы МБОУ СОШ  № 5 

август 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 

постоянно 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом 

март 

 Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения 

с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса. 

по мере 

необходимости 

Разработка: 

- образовательных программ; 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

- календарного учебного графика; 

- положений; 

 

Апрель-август,  

по мере 

необходимости 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

декабрь  

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.slovotvorhestvo.ru/
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2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

по мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

август 

III. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению Стандарта 

на начало учебного 

года 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

август 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов  внеурочной 

деятельности 

в течении учебного 

года 

 Привлечение Совета школы к проектированию 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

Стандарта 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

апрель - май 

Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников МБОУ СОШ  № 5  в связи с 

введением Стандарта 

апрель 

Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

по мере 

необходимости 

Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению 

новых стандартов и порядке перехода на них 

постоянно 

Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание ООП 

не реже 1 раза в год 
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Обеспечение публичной отчётности о ходе и 

результатах введения Стандарта 

июль 

Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 

обучающихся; 

- по использованию интерактивных 

технологий 

в течении учебного 

года 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации Стандарта 

начального общего образования 

апрель 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы МБОУ СОШ №5 

требованиям Стандарта 

в течение учебного 

года 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

Стандарта: 

в течение учебного 

года 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного 

учреждения 

в течение учебного 

года 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям 

Стандарта: 

 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

ежегодно 

Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

в течение учебного 

года 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

в течение учебного 

года 
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3.4.7.СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

 

Педагогический мониторинг обеспечивает эффективное управление качеством 

образования на основе объективной и достоверной информации о результатах, ресурсах и 

условиях образовательного процесса. 

В состав службы педагогического мониторинга входят администрация МБОУ СОШ № 5, 

психолог, руководители методических объединений, классные руководители, учителя. Служба 

педагогического мониторинга функционирует постоянно, позволяя на основании анализа 

результатов проведенных исследований осуществлять управленческие решения, корректировать 

планы работы и прогнозировать перспективы развития школы. 

Направления педагогического мониторинга:  

I. Социально-педагогический мониторинг. 

 Включает компьютерный вариант следующих информационных банков данных: 

1. Социальное положение семей по блокам: 

 структура семей; 

 образовательный ценз родителей; 

 сфера трудовой деятельности родителей; 

 доходы семей. 

2. Показатели соматического и психологического здоровья обучающихся. 

3. Занятость обучающихся в кружках, секциях, клубах. 

4. Данные изучения запросов родителей и обучающихся на дополнительные 

образовательные услуги. 

5. Данные об охране прав социально-незащищенных семей. 

6.Данные по результатам исследования морально-психологического климата в семьях 

воспитанников. 

II. Мониторинг содержания образования предполагает: 

 анализ учебного плана, его  соответствие базисному учебному плану и примерному 

региональному; 

 анализ программно-методического сопровождения учебных планов и программ 

начального общего образования; 

 анализ содержания образования краеведческой направленности; 

 анализ содержания рабочих учебных программ в контексте духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

III. Мониторинг качества образования предполагает: 

 диагностику уровня освоения общеобразовательных программ; 

 определение личных достижений обучающихся по результатам участия их в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 анализ портфолио (дневника личных достижений учащегося); 

 диагностика результатов реализации основной образовательной программы: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание; 

 культура здорового и безопасного образа жизни; 

 опыт социальной деятельности обучающихся; 

 детское самоуправление в школе; 
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 динамика участия школьников в системе дополнительного образования; 

 исследование особенностей коммуникативных взаимодействий в моделях «учитель – 

ученик»,  «учитель – класс»,  «ученик – класс». 

IV. Мониторинг личностно-профессионального роста педагогов: 

 данные о кадровом потенциале школы; 

 карты педагогического мастерства учителя; 

 анализ инновационной деятельности учителей; 

 анализ реализации требования стандарта в начальной школе; 

 владение  личностно-ориентированными технологиями обучения и воспитания; 

 анализ личностных достижений учителя (по результатам заполнения портфолио); 

 динамика повышения квалификации педагогов; 

 динамика роста квалификационной категории педагогов. 

V. Мониторинг условий жизнедеятельности обучающихся: 

 выявление уровня учебной и внеучебной нагрузки на организм учащегося в 

соотношении с допустимым пределом; 

 динамика количества пропущенных учащимися уроков по болезни; 

 состояние физкультурно-оздоровительной работы в школе; 

 эффективность применения педагогическим коллективом здоровье сберегающих 

технологий; 

 организация питания, режима дня. 

 

Система показателей деятельности МБОУ СОШ № 5 

 

Учебный компонент 

Критерии Показатели 

Выполнение 

учебных 

программ 

1.Количество часов по учебным дисциплинам в соответствии с учебным 

планом 

2.Уровень обученности учащихся  

Уровень ЗУН 1.Уровень обученности учащихся 

2.Качество обученности 

3. Степень обученности (СОК)  

Продуктивность 

работы учителя 

1.Уровень обученности учащихся по предмету 

2.Качество обученности учащихся по предмету 

3.Количество участников и призеров предметных олимпиад 

5.Охват учащихся внеурочной деятельностью по предмету 

6.Количество призеров и лауреатов конкурсов, фестивалей, 

соревнований 

7.Уровень мотивации к обучению 

Индивидуальная 

работа с одаренными 

учащимися 

1.Количество победителей региональных предметных олимпиад 

2.Количество выполненных проектов международного, федерального и 

регионального уровней 

Качество внеурочной 

предметной 

1.Охват учащихся внеурочной деятельностью по предмету 

2.Количество проведенных мероприятий школьного и регионального 
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деятельности уровней 

3.Количество командных побед и призеров в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях разных уровней 

4.Результаты мониторинговых обследований (анкета, опрос, 

собеседование) 

Навыки методов 

самостоятельного 

познания 

1.Доля учащихся, использующих дополнительную литературу 

библиотеки 

2.Доля учащихся, использующих ресурсы Интернет-сети 

3.Доля учащихся, охваченных ИУП и дистанционными формами 

обучения 

4.Доля учащихся, участвующих в проектах разных уровней 

Воспитательный процесс 

Критерии Показатели 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

1.Количество правонарушений 

2.Доля учащихся, отнесенных к группе риска 

3.Количество учащихся, состоящих на учете в КДН 

4.Результаты мониторинговых обследований  

Уровень 

общественной 

активности 

учащихся 

1.Охват социально-значимой деятельностью 

2.Доля учащихся, являющихся членами детских и молодежных 

организаций разных уровней 

3.Доля учащихся, охваченных школьными органами самоуправления 

4.Количество социально-значимых акций 

Качество работы 

классных 

руководителей 

1.Охват учащихся дополнительным образованием 

2.Количество жалоб и конфликтов 

3.Результаты мониторинговых обследований эффективности работы 

(анкета, опрос, собеседование) 

4.Количество пропусков занятий без уважительной причины 

5.Уровень социализации по результатам мониторинговых обследований 

(правонарушения, ответственность за личную безопасность, вредные 

привычки, отношение к школе и классу) 

6.Результаты мониторинга досуговой деятельности детей 

7.Динамика успешности учащихся группы риска, детей из 

неблагополучных семей 

8.Наличие публикаций и отзывов о работе 

9.Количество нарушений «комендантского часа» 

10.Доля учащихся, удовлетворенных микроклиматом класса 

11. Охват горячим питанием  

Участие 

родителей в 

воспитательном 

процессе 

1.Доля родителей, посещающих родительские собрания 

2.Доля родителей, проявляющих активность в делах МБОУ СОШ №  5 

3.Доля представителей от родителей в органах управления МБОУ СОШ 

№5 

4.Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке деятельности 

МБОУ СОШ № 5 

5.Динамика численности детей группы риска 
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6.Мониторинг эффективности взаимодействия семьи и школы (анкета, 

опрос, интервью) 

Качество 

общешкольных 

традиционных 

мероприятий 

1.Доля учащихся, активно задействованных в мероприятиях 

2.Отзыв о мероприятиях учащихся, родителей, учителей 

3.Охват участников образовательного процесса 

4. Публикации в СМИ 

Уровень здоровья и 

физической 

подготовки учащихся 

1.Количество пропусков занятий по болезни 

2.Доля детей 1 и 2 групп здоровья 

3.Динамика численности детей с хроническими заболеваниями 

4. Результаты медицинского мониторинга 

5.Охват детей профилактическими мероприятиями (диспансеризация) 

6.Доля учащихся, имеющих инфекционные заболевания 

7.Доля учащихся, охваченных летним оздоровительным отдыхом 

8.Доля учащихся, охваченных горячим питанием 

9.Доля учащихся, получающих бесплатное питание 

10.Динамика двигательной активности (3 часа физкультуры, 

динамические паузы, подвижные перемены) 

11.Удельный вес мебели, соответствующей требованиям стандарта 

Качество 

профилактической 

работы с учащимися 

девиантного 

поведения 

1.Динамика численности детей девиантного поведения 

2.Количество правонарушений, совершенных детьми девиантного 

поведения 

3.Уровень тревожности учащихся МБОУ СОШ №5 

4.Доля учащихся, охваченных летним оздоровительным отдыхом 

5.Доля учащихся, охваченных профилактической работой 

Методическая работа 

Критерии Показатели 

Методический 

уровень учителя 

1.Наличие квалификационной категории 

2.Участие и победы в профессиональных конкурсах 

3.Своевременность повышения квалификации (1 раз в 5 лет) 

4.Количество презентаций опыта на школьном, муниципальном, 

региональном уровне 

5.Публикация опыта, методических разработок 

6.Наличие авторских программ 

7.Наличие инновационных проектов, творческих разработок 

8.Наличие сертификатов эксперта, педагога-психолога, пользователя ПК 

и др. 

9.Количество и разнообразие форм неформального повышения 

квалификации (стажировка, тренинг, семинар) и информального 

(самообразование: участие в проектах Интернет-сети, дистантное 

сетевое взаимодействие) 

10. Доля педагогов, имеющих портфолио (сайт персональный) 

Механизм 

распространения 

педагогического 

1.Количество публикаций 

2.Динамика участия в профессиональных конкурсах 

3.Количество учителей – членов творческих групп на школьном и 



 

 

285 

опыта муниципальном уровнях 

4.Количество внутришкольных семинаров, мастер-классов и других 

видов деятельности 

5.Количество презентаций опыта на муниципальном и региональном 

уровнях (мастер-класс, открытые уроки) 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

1.Динамика уровня и качества обученности учащихся 

2.Уровень социализации школьников (мониторинг) 

3.Степень воспитанности (мониторинг) 

4.Результаты мониторинга эффективности применения продуктивных 

технологий 

5.Результаты мониторинга эффективности интерактивной среды 

6.Количество транслируемых методических разработок на школьном и 

муниципальном уровне 

Обеспечение безопасности 

Критерии Показатели 

Охрана труда 1.Наличие нормативно-правовой базы 

2.Количество предписаний службы пожарного надзора 

3.Количество предписаний службы ОВД по антитеррористическим 

мерам безопасности 

4.Количество тренировочных мероприятий 

5.Динамика случаев травматизма участников образовательного процесса 

6.Количество предписаний трудовой инспекции 

7.Доля аттестованных рабочих мест 

8.Коллективный договор  

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

1.Количество замечаний службы Роспотребнадзор 

2.Количество вспышек инфекционных заболеваний 

3.Количество рабочих дней, пропущенных в связи с чрезвычайными 

ситуациями 

Обеспеченность 

учебной и 

методической 

литературой 

1.Количество учащихся, обеспеченных УМК 

2.Число экземпляров учебно-методической и  художественной 

литературы в библиотеке 

Обеспеченность 

учебно-техническим 

оборудованием 

1.Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами в 

соответствии с ФГОС 

2.Количество учащихся на 1 компьютер 

3.Количество Интернет-времени на 1 учащегося и учителя 

4.Количество цифровых ресурсов на предмет 

5.Наличие локальной сети в школе  

6.Наличие Интернет-технологий в системе управления 
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