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I. Целевой  раздел 
 

I.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основная образовательная программа начального общего образования 

предназначена для  организации образовательного процесса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

муниципального образования Тимашевского района. 

 Данная  программа  разработана  коллективом  педагогов,  родителей  МБОУ СОШ 

№ 5 на  основе  ст. 14, 15  Закона  РФ  «Об  образовании в Российской Федерации»,  

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  

образования  (Приказ  Минобрнауки  РФ  от  16.10.2009 № 373  «Об  утверждении  и  

введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  

начального общего  образования) с учётом типа и вида образовательного учреждения, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.» 

(Приказ  Минобрнауки  РФ  от 29.12.2014.№ 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.10.2009 № 373  «Об  

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  

стандарта  начального общего  образования) с учётом типа и вида образовательного 

учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса.» 

При разработке программы коллектив руководствовался: 

 основными принципами и подходами, обозначенными в Примерной 

основной образовательной программе начального общего образования; 

 выводами из анализа ситуации, сложившейся на данный момент в 

микрорайоне школы; 

 социальным  заказом, сформулированным органами государственного 

управления Краснодарского края и органами местного самоуправления; 

 заказом и образовательными потребностями младших  школьников и их 

родителей. 

 Главным принципом при разработке программы явился принцип 

коллегиальности и согласованности позиций всех участников образовательных 

отношений: обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогических работников школы и их представителей.  

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

          Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является  обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
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социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 



6 

 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа сформулирована с учетом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

 

Основная образовательная программа в соответствии с требованиями стандарта 

содержит следующие разделы: 

1.Целевой  раздел, определяющий общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации программы. 

          2.Содержательный  раздел, определяющий общее содержание начального   

образования  

          3.Организационный  раздел, определяющий общие рамки и механизмы реализации  

образовательного процесса. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 муниципального образования  Тимашевский 

район  составлен  на основе учебного плана общеобразовательных учреждений и 

обеспечивает реализацию федерального компонента    и регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования и компонента нашего  

образовательного учреждения. 

Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, учителя и 

родители МБОУ СОШ №5. Коллектив учителей начальных классов работоспособный, 

творческий. 

Основная образовательная программа начального общего образования  составлена 

с учетом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических особенностей Краснодарского края. Основная образовательная 

программа  реализуется  через учебный план и внеурочную деятельность.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  

             При планировании внеурочной деятельности учитывались конкретные 

образовательные ситуации и региональные особенности: сельскохозяйственный 

потенциал, активная практическая реализация здорового образа жизни, развитие 

физкультуры и спорта, экологическое просвещение. 
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           Учебный план  школы соответствует  федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования.  

           Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 

общекультурное) и реализуется через:   

 взаимодействие с семьёй;  

 сотрудничество с учреждениями дополнительного образования;  

  сотрудничество с общественными и традиционными российскими религиозными 

организациями ;  

 развитие ученического самоуправления ;  

 систему спортивных и творческих клубов.  

          Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. В  соответствии  с  федеральным  

государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  

(ФГОС  НОО)  основная образовательная  программа  начального  общего  образования 

МБОУ СОШ №5 реализуется в том числе, и через внеурочную деятельность.  

Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках   реализации  ФГОС  НОО следует  

понимать  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  формах, отличных  от  

классно-урочной,  и  направленную  на  достижение  планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

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 др.  Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя из своих 

интересов, мотивов. 

 Кроме  того,  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.  

Внеурочная  деятельность  в МБОУ СОШ № 5  организуется  по 5 направлениям  

развития  личности :  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное в  таких  формах, как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  

столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  

соревнования, поисковые  и  научные  исследования,  общественно полезные 

практики и других. 

 Формы  организации  внеурочной  деятельности,  как  и  в  целом  образовательного  

процесса,  в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы  начального  

общего  образования  определяет  образовательное  учреждение. Основные принципы 

организации внеурочной деятельности: 
 -учёт возрастных особенностей;  
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-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;  

-связь теории с практикой; -доступность и наглядность; 

 -включение в активную жизненную позицию. 

 Внеурочная деятельность является обязательной частью учебно-воспитательного  

процесса,  но она не включается в учебный план, а ее количество не определяется в часах 

аудиторной нагрузки. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются 

при определении максимально допустимой учебной нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию учащихся. Количество посещаемых курсов по внеурочной 

деятельности должно быть не менее 3, направленность курсов  выбирает сам 

обучающийся и его родители (законные представители).  

МБОУ СОШ № 5, реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования,  обеспечивает обязательное ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: с 

уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении; с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного 

учреждения. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 

основной образовательной программы начального общего образования, могут 

закрепляться в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. Программа соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области  образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации “Об образовании ”. Это: 

 -гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; -воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье;  

-единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

-общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

-обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;  

-формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира;  

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

нацеленного на совершенствование этого общества;  

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 Исходя из задач, форм, содержания внеурочной деятельности МБОУ СОШ №5 

использует оптимизационную модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов). 

Преимущества данной модели: создание единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательное и организационное 

единство всех его структурных подразделений. 

 

1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
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ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования – это система обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

 Планируемые результаты: 
-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов  освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

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 строится с 

учётом: 

 необходимости определения динамики картины развития обучающихся на 

основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

 необходимости определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 

 необходимости выделения основных направлений оценочной деятельности 

— оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной и междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

 Цели-ориентиры определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведётся в ходе процедур, допускающих  предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. В эту группу включается система таких знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 
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Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

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

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу рабочей  программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

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

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: двух междисциплинарных программ: «Формирование 

универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом».  

А  также программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литературное 

чтение»,  «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Кубановедение». 

 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  
                (личностные и метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.         

 Личностные универсальные учебные действия.    
У  выпускника будут сформированы:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

людей;  

- способность к оценке своей учебной деятельности;  

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие;  

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

и поступков окружающих людей;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

- установка на здоровый образ жизни;  

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

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

отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

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

поступках;  

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия.  
Выпускник научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;  

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

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 - адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  

- различать способ и результат действия;   

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

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

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 - преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 - осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия.  

Познавательные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет;  

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

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

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

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

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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 - основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);  

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 - осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

свойствах и связях;  

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

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

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; - устанавливать аналогии;  

- владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

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;  
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- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 - понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников;  

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

 
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

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

таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие читательские действия, 

как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

 Выпускник научится:  

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

- определять тему и главную мысль текста;  

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;   

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;  

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

структуру, выразительные средства текста;  

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 - ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

 - работать с несколькими источниками информации; 

 - сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

 Выпускник научится:  

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

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

тексте напрямую;  

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

подтверждающие вывод;  

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 - составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 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.  

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
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телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. Обучающиеся 

познакомятся с различными средствами информационно- коммуникационных технологий 

(ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. Они приобретут первичные 

навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить 

различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; 

создавать, редактировать, сохранять и передавать сообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать 

процессы в простых учебных и практических ситуациях.  

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится:  

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

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

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 набирать 

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

использовать компьютерный перевод отдельных слов;  

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

 - сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации. 

 Выпускник научится:  

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

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

 - описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  

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

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

опроса людей;  

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;  
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- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок);  

- заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; - создавать простые сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; - готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; - создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации;  

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- представлять данные;  

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация. 

 Выпускник научится:  

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов);  

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

- планировать  несложные исследования  объектов и процессов внешнего  мира. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического  

проектирования - моделировать объекты и процессы реального мира.  

 

1.2. Планируемые результаты на уровне начального общего образования.   

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

1.2.1. Русский язык   

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. В процессе изучения 

обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том 
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числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. У выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформировано 

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного 

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

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

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы.  

Выпускник на уровне начального общего образования:  

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры;  

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

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

умением проверять написанное;  

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, 

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

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка». 

 Раздел «Фонетика и графика». 

 Выпускник научится:  

- различать звуки и буквы;  

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

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

парные/непарные звонкие и глухие;  

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках.   

Раздел «Орфоэпия». 

 Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

учебнике материала);  
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- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)». 

 Выпускник научится:  

- различать изменяемые и неизменяемые слова;  

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться 

 - выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 - использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

- выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

случаи);  

- оценивать уместность использования слов в тексте;  

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.  

Раздел «Морфология». 

 Выпускник научится:  

- распознавать грамматические признаки слов;  

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

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

существительные, имена прилагательные, глаголы).  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; - различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация».  

Выпускник научится:  

- применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

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

 - безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

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

правилами правописания;  

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

- подбирать примеры с определённой орфограммой;  

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

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

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» 
 Выпускник научится:  

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

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

возраста;  

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

- выражать собственное мнение и аргументировать его;  

- самостоятельно озаглавливать текст;  

- составлять план текста;  

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

конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать тексты по предложенному заголовку;  

- подробно или выборочно пересказывать текст;  

- пересказывать текст от другого лица;  

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры  речи;  

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов);  

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

1.2.2. Литературное чтение.   

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

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

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 
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средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Учащиеся получат 

возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости.   

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

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

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями.   

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

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. Выпускники овладеют 

техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной 

речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и  справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности.              

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).   

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, 

на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы.  

Виды речевой и читательской  деятельности                

Выпускник научится:   

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

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

фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения;  

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного 

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

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

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

всех видов текстов);  

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

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

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

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

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

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

использованием словарей и другой справочной литературы;  

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

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

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

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

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

использованием словарей и другой справочной литературы;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: - для 

художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

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

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

текста, опираясь на его содержание;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: - для 

художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

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

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

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; - 

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

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

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

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов);  

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

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

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

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

высказывать собственное суждение;  

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  
Выпускник научится:  

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

тематике или по собственному желанию;  

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 - составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- работать с тематическим каталогом; - работать с детской периодикой;  

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов). 

 Выпускник научится:  

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 - отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

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

пословица), приводить примеры этих произведений;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;        

  - сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов). 

 Выпускник научится:  

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

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

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

личного опыта;  

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета;  

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

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

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

поддержкой и пояснениями;  

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

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

мультимедийного продукта (мультфильма).   

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

  1.2.3. Родной (русский )язык 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

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

правилами речевого этикета. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения, 

ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для её решения; 

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

 с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности; 

 овладеют начальными навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 слушать собеседника и с помощью учителя, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного, прочитанного 

произведения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся в конце первого года изучения при реализации содержательной линии 

«Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

 отличать буквицу от строчных и прописных букв, оформлять буквицу в заставке текста 

(книги) 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 
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 составлять «Словарь в картинках» 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

 составлять звуковые модели слов с постановкой ударения в слове; 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 различать изменение смысла слова в зависимости от места ударения в слове; 

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

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 с помощью учителя доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака под руководством учителя;  

 отличать прозаический текст от поэтического;  

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы); 

 использовать с помощью учителя учебные толковые словари для определения 

лексического значения слова. 

 

1.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам литературного чтения на родном языке; 

 познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к русскому языку, а через 

него – к родной культуре. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

У учащихся может быть сформировано: 

 представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; 

 отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя, учащихся; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки, 

заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 находить заглавие текста, называть автора произведения; 

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

фамилию автора; 

 оценивать поступки героя с помощью учителя, с опорой на текст и личный опыт; 
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 узнавать сюжет по иллюстрациям; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация) 

 понимать смыслоразличительную роль ударения в словах, соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в собственной речи, оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного 

материала); 

 с помощью учителя задавать вопросы и отвечать на них; 

 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на 

личный опыт; 

 пересказывать небольшой текст своими словами с опорой на картину; 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

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

словарей и другой справочной литературы; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, с помощью учителя делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 с помощью учителя участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

 работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руководством учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 участвовать в диалоге; 

 слушать и понимать речь других; 

 задавать вопросы; 

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

совпадающих с собственной; 

 договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения, следовать им; 

 учиться работать в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 
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 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

Предметная область «Иностранный язык» 

1.2.6. Иностранный язык (английский)  
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа.  

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. Совместное изучение языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; будут заложены основы 

коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- 

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем 

уровне образования.  

Коммуникативные умения.  

Говорение. 

Выпускник научится:  

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

англоязычных странах; - составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

- составлять краткую характеристику персонажа;  
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- 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 в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

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

содержание текста.  

Письмо. 

 Выпускник научится:  

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец);  

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

- заполнять простую анкету;  

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

тема сообщения). 

 Языковые 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 и 

обратно).  

Фонетическая сторона речи   
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Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков;  

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

- различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 - распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

- соблюдать интонацию перечисления;  

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

предлогах);  

- читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;  

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- узнавать простые словообразовательные элементы;  

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

сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

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 временных и пространственных 

отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are;  

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

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

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).  

Предметная область «Математика и информатика» 

1.2.7. Математика  

В результате изучения курса математики  обучающиеся на уровне начального общего 

образования: научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; овладеют основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 
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необходимые вычислительные навыки; научатся применять математические знания и 

представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; получат представление о числе как 

результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; 

накопят опыт решения текстовых задач; познакомятся с простейшими геометрическими 

формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей; приобретут в ходе работы с таблицами 

и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности 

умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

Числа и величины  

Выпускник научится:  

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

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

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

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

объяснять свои действия.  

Арифметические действия  

Выпускник научится:  

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

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

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

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

нулём и числом 1);  

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

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

со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять действия с величинами; - использовать свойства арифметических действий 

для удобства вычислений; - проводить проверку правильности вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).  

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

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

с повседневной жизнью;  
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- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

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

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

 Выпускник получит возможность научиться:  

- решать задачи в 3—4 действия;  

- находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

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

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

 - выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.   

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и   называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.   

Геометрические величины   

Выпускник научится:  

- измерять длину отрезка;  

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников.   

Работа с информацией.  

Выпускник научится:  

- читать несложные готовые таблицы;  

- заполнять несложные готовые таблицы;         

 -читать несложные готовые столбчатые диаграммы.            

Выпускник получит возможность научиться:                                                                 -       --

-читать несложные готовые круговые диаграммы;  

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

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

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

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

информации;  

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

диаграммы);  

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

 Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по учебному модулю «Основы православной культуры». 

Общие планируемые результаты.  
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В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;  

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию;  

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации;  

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры.  

Выпускник научится:  

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; - излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; - соотносить нравственные формы поведения с 

нормами православной христианской религиозной морали; - осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

1.2.9. 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 
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общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; приобретут 

опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 

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

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

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; получат возможность 

осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и 

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

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

культуре других народов; познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; примут и освоят социальную роль 

обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. В результате изучения 

курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической 

грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

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

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде.   

Человек и природа  

Выпускник научится:  

- 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 и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний;  

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; - использовать готовые модели (глобус, 

карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;          

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

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

природе;  
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- 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 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) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

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 образовательной организации, 

социума, этноса, страны;  

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
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официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде;  

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

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

 

1.2.10. Изобразительное искусство.  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; начнут развиваться образное мышление, 

наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности 

- способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий 

на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; появится готовность и 

способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; установится осознанное 

уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

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

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; будут 

заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

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

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; смогут понимать образную 

природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ- средств; получат навыки 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать 

на позицию другого человека; смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно 

при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в 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 

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; 
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 - выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Выпускник научится: 

 - осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 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 своё отношение к ним;  

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы.  

 

1.2.11. Музыка.  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека.  

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации. Школьники научатся размышлять о музыке, 

эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов. У обучающихся проявится 

способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
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научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

       Предметные результаты освоения программы должны отражать: сформированность 

первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; сформированность основ музыкальной культуры, в том 

числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; умение воспринимать 

музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; умение воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании 

ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. Предметные 

результаты по видам деятельности обучающихся  

      В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности.  

       Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, 

развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации.  

      Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в 

общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки  
Обучающийся:  

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

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

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

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.  

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

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.  

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

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара.  

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

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

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

вариаций, рондо.  

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования.  

Хоровое пение  

Обучающийся:  

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  
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2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием.  

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  

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

певческое дыхание.  

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

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

форсированным звуком.  

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

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения.  

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия.  

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)  

Обучающийся:  

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.  

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

двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле.  

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

тембровые возможности синтезатора.  

Основы музыкальной грамоты  

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

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

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

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

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

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность - 

восприятие и передача в движении.  

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

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

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

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

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.  

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки.  

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

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

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

             В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: реализовывать творческий потенциал, 

собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении 

и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально- творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
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простейших мелодий; владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 

музыкально-поэтического творчества народов мира; оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно- массовых мероприятий; представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

  

1.2.12. Технология  

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

образования: получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; получат начальные знания и представления 

о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры; получат общее представление о мире профессий, их 

социальном значении, истории возникновения и развития; научатся использовать 

приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего 

дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. Решение конструкторских, 

художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ 

творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся: в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, 

распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

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

классификации, обобщения; получат первоначальный опыт организации собственной 

творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; познакомятся с 

персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, 

их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными 

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

использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
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организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию.  

Общекультурные и обще трудовые 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 (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;  
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- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток;  

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере.  

Выпускник научится:  

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

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

также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.  

 

1.2.13. Физическая культура  

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

существенных ограничений по нагрузке) 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 
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– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

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

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

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

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

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

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

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

мячей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
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– выполнять тестовые нормативы «Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду  обороне"  
   
1.2.14. Кубановедение.  

Выпускник  научится  

- составлять рассказы о своей семье;  

- узнает о происхождении своего имени;  

- соблюдать семейные традиции, праздники  

- уважать и соблюдать традиции МБОУ СОШ №5;  

- правилам поведения в школе;  

-уважать и гордиться знаменитыми выпускниками гимназии;  

-особенностям школьной дружбы, совместным играм - узнает об истории родного города,   

- узнает о происхождении города, об истории его названия;  

- узнает об истории названии улиц города Краснодара; 

 - уважать и соблюдать традиции города Краснодара; - узнавать и ценить 

достопримечательности города Краснодара;  

- ценить и уважать труд горожан любить и ценить красоту природы родной местности;  

- узнавать растения, произрастающие на территории Кубани;  

-узнавать животных, обитающих в Краснодарском крае;  

-различать особенности времён года и погоды своей местности; 

 -распознавать явления природы, погодные аномалии;  

- распознавать природные зоны Кубани;  

- различать почвы Краснодарского края, узнает о их влиянии на жизнь животных и 

растений, о защите почв в Краснодарском крае;  

- распознавать рельеф Кубани;   

- различать водоёмы края;  

- узнает о полезных ископаемых края - пользоваться административной картой 

Краснодарского края;  

- узнает об органах законодательной и исполнительной власти, об органах местного 

самоуправления; о губернаторе края - различать символы Краснодарского края и города 

Краснодара   

- 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,                                         

- 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;   

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

других людей   

- 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,    

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

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

- строить сообщения в устной и письменной форме;   

- 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, 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; ·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;   

-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 :  

- создавать родословную своей семьи;  

-создавать энциклопедию имён учащихся, родителей -создать альбом, посвящённый 

истории родного города -познакомиться с особенностями труда и быта жителей края -

познакомиться с Красной книгой Кубани;  

-ориентироваться в многообразие растительного и животного мира Кубани;  

-правилам поведения в лесу и у открытого водоёма; -правилам сбора съедобных грибов и 

лекарственных трав;  

-составлять гербарий;  

-составлять мини-энциклопедию растений и животных края;  

-составлять рассказы о городах и сёлах края; -познакомиться с историей создания герба, 

флага, гимна края и города;  

-познакомиться с произведениями Кубанских писателей, поэтов, композиторов, 

художников;  

 -составлять рассказы об истории возникновения ремёсел;  

-создавать творческие работы, проекты по данной теме;  

-составлять отзывы о прочитанных произведениях;  

-инсценировать различные произведения Кубанских авторов и произведения устного 

народного творчества в        сотрудничестве  с    учителем ставить новые учебные 
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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. 

 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными учреждениями, 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; как 

— в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; 

какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что 

и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней 

оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных 

аттестационных процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную 

в ходе текущего образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме 

портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса 

на достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования 
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через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, 

согласованную с внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. 

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

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки 

является её «естественная встроенность» в образовательный процесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и предоставления 

информации о состоянии и тенденциях развития системы образования; 

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования с целью получения, обработки и предоставления информации о 

качестве образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных 

учреждений и работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением 

спектра регламентированных оценочных процедур. К существующим процедурам, 

направленным на оценку образовательных достижений обучающихся (процедуры 

итоговой оценки и аттестации выпускников), и процедурам, направленным на оценку 

эффективности деятельности образовательных учреждений (процедуры аккредитации 

образовательных учреждений и аттестации работников образования), добавляются 

процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций развития системы 

образования. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, ее 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. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «ВЫПУСКНИК научится» для 

каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из 

вышеназванных процедур, 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 достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 
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подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной 

образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

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

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что 

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

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 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, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития 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; 

умения 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 



49 

 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«ВЫПУСКНИК научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не 
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только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, 

критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и 

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

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 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 ее 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 ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

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 может проводиться в ходе различных 

процедур. В итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.  

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования наиболее целесообразно проводить в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным 

в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — система предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий (далее — система предметных действий), которые 
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преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

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

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

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

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

факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

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

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 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 

выполняются с разными объектами, например: с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

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

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

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо, для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 
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способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу 

на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур 

с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной 

ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для 

итоговой оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого 

опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и 

содержания планируемых результатов освоения основной образовательной прграммы 

начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 

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, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией, а также 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», 
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отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочёты, формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению 

результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений 

требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

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.). 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика.   

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования включены 

следующие материалы. 

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

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

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

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

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 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: 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. 

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 

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. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального 

к основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, 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, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени 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 (четырёх) 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 
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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. 

А) 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. 

Б) 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. 

В) 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 учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 
II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования (далее — программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-
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воспитательных программ и служит основой разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения Образовательной программы, 

дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, 

служит основой разработки примерных учебных программ. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами 

учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа». 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального 

общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и 

программы внеурочной деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных 

учебных действий и содержания учебных предметов; уточнение характеристик 

личностных результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

описание типовых задач формирования УУД; разработка преемственных связей 

формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

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

участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

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

как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 
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– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

 
 2.1.1. Связь универсальных учебных действий  с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

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

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

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

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

и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

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

к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
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литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

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

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявлениеморального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

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

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать 

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

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

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

основе плана).  
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«Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

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

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

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

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

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

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
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родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 
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музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности.  

 Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

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

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
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анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие 

полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

-развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

-планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 
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-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

-развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

-развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

-ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

-формирование ИКТ-компетентности обучающихся включая ознакомление с правилами 

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

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

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе

 конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 
2.1.2  Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 

1 

класс 

1.Ценить и принимать 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать свою семью, 

родственников, любить  

родителей. 

3.Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3.Определять план 

1. Ориентироваться в 

учебнике: отрабатывать 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы , находить нужную 

информацию  в тексте. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 
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4. Оценивать  жизненные 

ситуации и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм 

выполнения заданий  

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

4.Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

2 

класс 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг» 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

 6.Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

7.Корректировать 

выполнение заданий в 

дальнейшем 

8.Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении 

Ориентироваться в учебнике: 

отрабатывать умения, 

которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг незнания. 

2.Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3.Сравнивать и группировать  

простые объекты по 

нескольким основаниям, 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленным 

алгоритмам 

4.Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное составлять 

простой план. 

5.Определять , в каких 

источниках найти 

необходимую информацию 

для выполнения задания. 

Находить необходимую 

информацию. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы. 

3 

класс 

Ценить  и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

Ориентироваться в учебнике: 

отрабатывать умения, 

которые будут 

сформированы на основе 



65 

 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость,» 

желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

 

Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других 

народов. 

Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей  

выполнения заданий. 

 

Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения различных 

заданий в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью и 

самостоятельно. 

Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определять 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

Корректировать 

выполнение задания  в 

соответствии с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе. 

Использовать в работе 

литературу, 

инструменты, приборы. 

Оценка своего задания 

по параметрам заранее 

представленным 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет использована для 

изучения незнакомого 

материала, отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

предложенных словарей, 

энциклопедий, справочников. 

Извлекать информацию, 

представлять в разных 

формах (текст, таблица, 

экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

Представлять информацию в 

виде таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления , факторы 

4 

класс 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», 

«семья»,»мир».» 

«справедливость 

«желание 

понимать друг друга», 

«принимать позицию 

другого», «народ», 

Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

Ориентироваться 

в учебнике: отрабатывать 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая 
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«национальность» 

и.т.д. 

Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего  

образовательного 

маршрута. 

Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей  гражданина 

России 

 

Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 

 

дополнительная информация 

будет необходима для 

изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые источники 

среди предложенных 

словарей, энциклопедий, 

справочники, электронные 

диски. 

3.Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

4.Анализировать, 

группировать, различные 

явления, объекты, факторы. 

5.Сопоставлять сложный 

план текста. 

6.Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать ее, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей 

сообщений 

7.Уметь передавать 

содержание в выборочном 

или развернутом виде. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД. 
 

Классификация типовых задач 

 

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 

 

2.1.3. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу 

в своей познавательной деятельности.  

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 
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формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

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

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

2.1.4. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

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

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

-соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

-осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

-организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

-эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 
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деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

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

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 
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Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 

ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений 

и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
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обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

2.1.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 
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для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД  

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий 

• уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 

2.1.7. Преемственность планируемых результатов формирования УУД  

(дошкольное и  начальное общее образование) 

 

Программы 

«Предшколы 

нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«Предшколе нового 

поколения» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

познавательных УУД: 

-классификация (объединение 

по группам) 

-анализ (выделение признака 

из целого объекта) 

-сравнение (выделение 

признака из ряда предметов) 

- обобщение (выделение 

общего признака из ряда 

объектов) 

-синтез (объединение в группы 

по одному (двум) признакам 

-сериация (установление 

последовательных 

взаимосвязей 

Познавательные УУД (логические): 

-подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

-анализ, синтез, сравнение, сериация; 

-классификация по заданным критериям; 

-установление аналогий;  

-установление причинно-следственных 

связей;  

-построение рассуждения; 

-обобщение. 

Личностные результаты (самоопределе-

ние):  

-готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 
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Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и 

цифрах, арифметических 

действиях, операции 

измерения; представления о 

форме. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения 

задач. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Программа по 

окружающему 

миру 

Формирование УУД, 

направленных на: 

- выполнение инструкций, 

готовность отвечать на 

вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

разговор 

- готовность выбирать для себя 

род занятий из предложенных 

на выбор.  

Регулятивные УУД (планирование):  

- применять установленные правила 

в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

-готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование УУД, 

направленных на  участие в 

совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

(управление  коммуникацией): 

координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправления по 

указанию взрослого. 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения;  

-адекватно воспринимать предложения по 

исправлению допущенных ошибок. 

Контроль своей деятельности 

по результату. 

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения. 

Программа по 

началам 

обучения 

грамоте 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, слушая 

короткий текст, который 

читает взрослый, или 

рассматривая репродукцию; 

- выполнять инструкции 

взрослого; 

- обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, если 

не получилось сразу 

выполнить задание правильно; 

- пользоваться книгой и 

простейшими  инструментами. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; 

-задавать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания;  

-строить монологичное высказывание;  

-вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

-использовать  общие приёмы решения 

задач; 

-ставить и формулировать проблемы; 

-осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера; 
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-осуществлять смысловое чтение; 

-выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Программа по 

развитию речи 

Формируемые УУД: 

-умение строить развернутый 

ответ на вопрос; 

- умение пояснять, 

аргументировать свой ответ;  

- умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко 

пересказывать главные 

события небольшого текста с 

опорой на систему пошаговых 

вопросов. 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми 

данными; 

-обработка информации (определение 

основной и второстепенной информации);  

- анализ информации; 

-передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами). 

Программа по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию 

взрослого; 

- обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

- находить и формулировать 

простейшие причинно-

следственные связи и 

закономерности. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие, 

управление коммуникацией). 

           Из таблицы видно, что комплект парциальных программ «Предшкола нового 

поколения» в полной мере обеспечивает (с точки зрения планируемых результатов) 

взаимосвязь УУД, формируемых на ступени дошкольного образования и в начальной 

школе. 

Анализ целевого, содержательного, организационно-педагогического и 

результативного компонентов позволяет сделать вывод о преемственности программы 

«Предшкола нового поколения» с требованиями Стандартов  и УМК  «Школа России» и , 

следовательно - целесообразности ее использования при реализации Образовательной 

программы. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
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обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность 

в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной 

деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как 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. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных 

программ. 

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
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начального общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении начального общего образования (за исключением родного 

языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 

разделы примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе. 

Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, с учётом требований ФГОС НОО к результатам освоения данных курсов и 

программы формирования универсальных учебных действий, а также специфики 

содержания и особенностей их изучения. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкиной. «Русский язык» УМК 

«Школа России», М:«Просвещение», 2015, составленной в соответствии с требованиями 

ФГОС и примерной программы «Русский язык. Начальная школа» 

 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 5 на изучение русского языка на уровне 

начального общего образования выделяется 658 ч, их них в 1 классе – 115 ч на обучение 

грамоте (обучению письма, 5 ч в неделю, 23 учебные недели) и 50 ч (5 ч в неделю, 10 

учебных недель) в послебукварный период; во 2 и 3 классах по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе), в 4 классе 153 часа (4,5 часов в неделю, 34 учебных 

недели 

Разница в распределении количества часов между авторской и рабочей программой 

обусловлена введением в 4 классе предмета Основы религиозной культуры и светской 

этики (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозной культуры и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», письмо 

Министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015г. № 47-10267/15-14 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 

2015-2016 учебный год» 

Виды речевой деятельности 
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Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста * 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержание 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Содержание курса (658 часов)  

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. (115 часов) 

Фонетика(6ч) 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика (10ч) 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо(63ч) 

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 
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прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение (7ч) 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Орфография (18 ч) 

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(11ч) 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характерапо 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Систематический курс (543ч) 

Фонетика и орфоэпия (15ч) 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

анализ слова. 

Графика (5 ч) 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е,ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика **  (18 ч) 

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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Состав слова (морфемика) (45 ч) 

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 

однозначновыделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса 

-ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием 

согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология (159 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению .Словообразование имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

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. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени породами 

числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис (57 ч) 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
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предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. Нахождение однородных 

членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, 

но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами 

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация (148 ч) 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки 

орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. Применение правил правописания и пунктуации: •сочетания 

жи—ши, ча—ща, чу—щув положении под ударением; 

•сочетания чк, чн, чт, нч, щни др.; 

•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); 

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

•разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 

•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

•соединительные о и ев сложных словах (самолёт, вездеход); 

•е и ив в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

•безударные падежные окончания имён существительных(кроме существительных на -мя, 

-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

•безударные падежные окончания имён прилагательных; 

•раздельное написание предлогов с именами существительными; 

•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

•раздельное написание частицы не с глаголами; 

•мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, 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 восклицательные 

знаки; 

•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

•запятая при обращении в предложениях; 

•запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи (96ч) 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом 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 информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Практическое 

овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений 
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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 заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений(без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

* Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для 

усвоения и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 

** Изучается во всех разделах курса. 

 

2.2.2.2. Родной язык (русский) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  (7 часов)  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа) 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Особенности 

оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в 

старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. 

д.).  2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 

лапти и т.д.)  Особенности фольклорного текста. 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (1 час) 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа) 

Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

 

 

2.2.2.3. Литературное чтение 

Обучение грамоте (литературное 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.  
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами).Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании.  

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает 

основные направления работы и включает следующие разделы: 

Виды речевой и читательской деятельности:  

- умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного произведения, 

работа с научно-популярными, учебными и другими текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

Круг детского чтения. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).  

Виды речевой  и читательской деятельности.  

Умение слушать (аудирование)- 40ч 
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. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Чтение - 218ч 

Чтение вслух. 
Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плав-

ному 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. 

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 к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание ее особенностей. 

Работа с различными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном - и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её 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. 
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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, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием.  

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 язы-

ка: 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 событие.  

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 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. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с научно-популярными, учебными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
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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)– 110ч 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

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 объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом 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 учётом 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)- 25ч 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения – 11ч 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, 

А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков 

детской литературы, произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества.  

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедические, детские периодические издания.  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, 

честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая   пропедевтика   (практическое освоение) – 10ч 
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Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор 

и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разныхвидов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни,потешки, пословицы, 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, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)- 10ч 

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, 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). Развитие умения различать 

состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными 

текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Ниже представлено тематическое планирование по учебникам «Литературное чтение» 

(авторы: Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. 

Бойкина). 

1 класс – 33 ч 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». 
Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и 

собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И. 

Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

И в шутку и всерьёз (6 ч) 
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Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. 

Григорьева, Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

Я и мои друзья (4 ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

Проект : « Наш класс – дружная семья» Создание летописи класса. 

О братьях наших меньших (3 ч) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

 

2 класс - 136 часов  

Вводный урок (1ч) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 

Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса 

и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Осенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, 

С. Есенина 

Русские писатели (14 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Из детских журналов (9 ч)  
Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  

Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, 

С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели - детям (17 ч) 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  

Я и мои друзья (10 ч) 
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Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 

Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и в серьез (14 ч) 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран (14 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. 

Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

 

3 класс - 136 часов 

Самое великое чудо на свете(2 ч) 
Книга как источник необходимых знаний. 

Знакомство с названием раздела. Рукописные книги Древней Руси.  

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни.  

Докучные сказки. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и 

серый волк», «Сивка – бурка». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи  

Я. Смоленского 

Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой» 

И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы» 

И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (26 ч) 

Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной сказки. 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе 

ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

И. А. Крылов. Басни  

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова  

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в стихах 

«Дедушка Мазай и зайцы» 

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина  

Литературные сказки (9 ч) 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Былины и небылицы (10 ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой»  

К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 
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А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

С. Чёрный. Стихи о животных  

А. А. Блок. Картины зимних забав 

С. А. Есенин 

Люби живое (16 ч) 

М. М. Пришвин «Моя Родина» 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку» 

В. В. Бианки «Мышонок Пик» 

Б. С. Житков «Про обезьянку» 

В. П. Астафьев «Капалуха» 

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С. В. Михалков «Если» 

Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии» 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок » 

А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама» 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники» 

Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон».  

В. Ю. Драгунский «Друг детства» 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова 

По страницам детских журналов (8 ч) 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 

Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

 

4 класс - 119 часов  

Вводный урок(1ч). 

Летописи, былины, жития (9 ч) 

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня 

своего». 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (19 ч) 

П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» 

А.П. Чехов «Мальчики» 

Поэтическая тетрадь (10 ч) 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко» 
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А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот» 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки» 

И. А. Бунин  «Листопад» 

Литературные сказки (14 ч)  

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время - потехе час (8 ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

Страна детства (8 ч) 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Елка» 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

Природа и мы (11 ч) 

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Проект «Природа и мы» 

Поэтическая тетрадь (7 ч) 

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

С. А. Клычков  «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

Родина (7 ч) 

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия (6 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература (14 ч) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (7 часов)  

Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа) 

1.1 Особенности оформления книг в Древней Руси. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Особенности оформления книг в Древней Руси: 

оформление красной строки и заставок.  

1.2 Дом в старину: что как называлось. Слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). Работа со 

словом (распознавание прямого и переносного значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

1.3 Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 

лапти и т.д.). Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(национальная одежда. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, и 

т.д.). 

1.4 Звукопись в стихотворном художественном тексте. Звукопись (прием усиления 

изобразительности текста с помощью повторения ударных и безударных слогов, гласных 

и согласных звуков) в стихотворном художественном тексте. Поэтические повторы, 

образующие особое построение текста. 

Язык в действии (1 час) 

2.1 Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 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. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Секреты речи и текста (2 час) 

3.1 Учимся разговаривать друг с другом. Диалог как вид речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них, выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свое мнение о прочитанном.  

3.2 Учимся разговаривать со взрослыми. Нормы речевого этикета в условиях учебного 

и внеучебного общения. Знакомство с особенностями этикета на основе прочитанных 

произведений. 

 

2.2.2.5. Английский язык 

Знакомство (9 часов) 

Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья (50 часов) 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби (20 часов). 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда(20 часов). 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки(10 часов). 

Мир моих увлечений (25 часов) 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки(15 часов). 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы(10 часов). 

Я и мои друзья. (35 часов) 

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия(15 часов). 

Письмо зарубежному другу(10 часов). 

Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать 

(10 часов). 

Моя школа. (10 часов) 
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Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках(10 часов). 

Мир вокруг меня. (32 часа) 

Мой дом/квартира/комната: название комнат, их размер, предметы мебели и интерьера(20 

часов). 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года погода(12 часов).  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (43 часа) 

Общие сведения: название, столица(6 часов). 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки) (30 часов). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине) (7 часов). 

Перечень контрольных работ 

В первый год обучения проводится только текущий контроль.  

3-4 классы – 4 контрольные работы в четверть (контролируется владение учащимися 

основными видами речевой деятельности: говорением, чтением, письмом, аудированием).  

2 класс 

1 четверть: текущий контроль «Буквы алфавита» 

2 четверть: текущий контроль «Правила чтения гласных» 

3.четверть: текущий контроль «Глагол «быть» 

4 четверть: текущий контроль навыков устной речи «Рассказ о себе» 

3 класс 

1 четверть: 

 1.Контроль грамматического материала «Притяжательные местоимения. Глагол 

«иметь»». 

2.Контроль устной речи «Описание картинки: что люди умеют делать». 

3.Контроль чтения «Моя бабушка». 

4.Контроль аудирования  «Сэм Вуд». 

2 четверть: 

1.Контроль грамматического материала «Модальные глаголы». 

2. Контроль аудирования  «Тим и Том». 

3. Контроль устной речи «Король Уильям». 

4. Контроль чтения «Уильям Вайт». 

3.четверть: 

1. Контроль устной речи «Описание картинки (местонахождение)». 

2. Контроль чтения «Джек во Флориде». 

3. Контроль грамматического материала «Настоящее простое время». 

4. Контроль аудирования  «Марк Спенсер». 

4 четверть: 

1. Контроль аудирования «Джек - воробей». 

2. Контроль грамматического материала «Единственное и множественное число 

существительных». 

3. Контроль устной речи «Любимое время года сказочных героев». 

4. Контроль чтения «Уильям Фостер». 

4 класс 

1 четверть: 

 1.Контроль грамматического материала «Настоящее продолжительное время» 

2.Контроль устной речи «Информация о себе» 

3.Контроль чтения «Озерный край» 

4.Контроль аудирования  «Семья Уилла» 

2 четверть: 
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1.Контроль грамматического материала «Оборот «там есть» 

2.Контроль устной речи «Описание классной комнаты» 

3.Контроль чтения «Дома в Англии» 

4.Контроль аудирования  «Комната Мэри» 

3.четверть: 

1. Контроль устной речи «Занятия людей и погода» 

2. Контроль чтения  «Традиции питания в Англии» 

3. Контроль грамматического материала «Степени сравнения прилагательных» 

4. Контроль аудирования «Воспоминания миссис Росс о погоде» 

4 четверть: 

1. Контроль грамматического материала «Прошедшее простое время» 

2. Контроль аудирования «Моя Россия» 

3. Контроль устной речи «Планы на лето» 

4. Контроль чтения «Поездка Веры на летние каникулы» 

Направления проектной деятельности обучающихся 

Проектная работа завершает изучение каждого блока.  

4 класс 

Проектная работа №1 «Мое семейное древо». 

Проектное задание №2 «Мой распорядок дня» 

Проектная работа №3 «Моя комната» 

Проектная работа №4 «Классная комната моей мечты» 

Проектная работа №5 «Любимые блюда в праздники» 

Проектная работа №6 «Мое любимое время года» 

Проектная работа №7 «Выходные дни в моей семье» 

 

2.2.2.6. Математика  

 

Рабочая программа по учебному курсу «Математика» для 1-4 классов 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

общего начального образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования») и ООП НОО МБОУ СОШ №5. 

Разработана на основе авторской  программы  М.И.Моро, М.А.Бантовой, 

Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика»УМК  «Школа 

России»,М: «Просвещение», 2016, составленной в соответствии с требованиями ФГОС и 

примерной  программы «Математика. Начальная школа». 

За основу рабочей программы по предмету «Математика» взят 2 вариант 

Примерного тематического планирования примерной программы по математике и 

авторской программы курса (УМК «Школа России»). Второй вариант планирования 

способствует более углубленному рассмотрению вопросов связанных с геометрией; 

особое внимание уделяется пространственному мышлению и ориентировке в 

окружающем мире. При составлении рабочей программы произведена корректировка 

примерной авторской программы в плане изменения количества тем, последовательности 

их изложения и перераспределения часов. Данные изменения вызваны выбором УМК  

«Школа России» и учебника «Математика», авторы М. И. Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  
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Содержаниеобучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 

нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 

собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий 

с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Особое место в содержании 

начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в 

данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать 

и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по 

данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а 

в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 

составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 
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семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с  

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 

величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую 

линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они 

овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, 

чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими 

геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического 

содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в 

основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 

умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение 

содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой 

информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. 

Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия 

и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 
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предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 

их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 

В учебном плане МБОУ СОШ № 5 на изучение математики в каждом классе 

начальной школы отводится по 4 часа в неделю, всего 540 часов (1 класс – 132 часа, 2 

класс – 136 часов, 3 класс – 136 часов, 4 класс – 136 часов).  

 

Содержание курса (540 часов) 
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Числа и величины (91 час) 

Счет 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. 

Величины и единицы их измерения. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия (259 часов) 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 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. Прикидка и оценка суммы, 

разности, произведения, частного. 

Работа с текстовыми задачами (108 часов) 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше на (в)...», «меньше на (в)...». Задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на 

предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, 

количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность 

события). 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Задачи на 

нахождение доли целого и целого по значению его доли. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. (26 часов) 

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 чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. (34 часов) 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление 

периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией (22 часов) 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ  полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и 

слов («…и/ или…», «если…, то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «найдется», 

«не»); истинность утверждений.  
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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.  

 

Указанное содержание курса распределено по годам обучения следующим образом: 

 

1 КЛАСС (132 ч) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч) 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).Пространственные представления, 

взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, 

правее), перед, за, между, рядом. Направления движения: слева направо, справа налево, 

верху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … . 

Числа от 1 до 10. Нумерация (28 ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и 

их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 

счете. Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. 

Знаки > (больше), < (меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 

к., 5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, 

вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков 

(на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Решение задач в одно действие на сложение и 

вычитание (на основе счета предметов).  

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках» 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – 

(минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений 

числовых выражении в 1 – 2 действия без скобок. Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка 

чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие 

случаи вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач в одно действие на 

сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 

17 – 7, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. 

Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. Единица 

массы: килограмм. Единица вместимости: литр. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (22 ч) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания. Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание.  

Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 
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Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных 

видов. 

2 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч) 

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, 

миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.  

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Монеты (набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (71 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое 

выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со 

скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование 

переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка 

сложения и вычитания. Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. 

Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом 

подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника 

(квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение 

времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, 

получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на 

клетчатой бумаге. 

Проект «Математика вокруг нас. Узоры на посуде», «Оригами» 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (38 ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) 

и деления: (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их 

использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование 

при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно 

действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение. (10 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов. 

Проверка знаний (1 ч) 

3 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч) 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый 

способ решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур 

буквами. Закрепление  пройденного материала. Решение задач. 

Табличное умножение и деление (56 ч) 
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Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и 

нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок 

выполнения действий  в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между 

пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов,  масса 

всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все 

предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы 

умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы 

сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. Деление 

вида a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, 

радиус, диаметр).  Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки.  

Проект «Математические сказки» 

Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида  

78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 

умножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0), 

вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе 

связи между компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком 

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

Проект «Задачи-расчеты» 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. 

Единицы массы: килограмм, грамм. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний, 

равнобедренный, равносторонний. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (15 ч) 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления на однозначное 

число. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение (5 ч) 

Проверка знаний (1 ч) 

4 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 1000. Повторение (12 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 - 

4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (10 ч) 

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) 

числа в 10, 100, 1000 раз. 

Проект: «Математика вокруг нас. Создание математического справочника «Наш 

город» 

Числа, которые больше 1000. Величины (14 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 
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дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы 

массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79,  729 - х = 

217 + 163,  х - 137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение и вычитание 

значений величин. 

Числа, которые больше 1000.  

Умножение и деление (79 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0;  деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270- 

50, 360 : х – 630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение 

и деление на однозначное и двузначное, числа в пределах миллиона. Письменное 

умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и 

деление значений величин на однозначное число. Связь между величинами (скорость, 

время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и 

др.). 

Проект  «Математика вокруг нас. Составление сборника математических задач и 

заданий.» 

Итоговое повторение (8 ч) Повторение изученных тем за год. 

Контроль и учет знаний (2ч) 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 

Содержание учебного предмета (135ч) 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (56ч) 

1 класс        
Что и кто?  6ч  

Как, откуда и куда? 2ч 

Где и когда? 2 ч 

 Почему и зачем? 5ч  

2 класс       
Где мы живем? 1ч 

Природа. 10ч 

Жизнь города и села. 1ч 

Здоровье и безопасность (строение тела человека). 1ч 

Путешествия. 3ч 

3 класс      
Как устроен мир. 2ч 
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Эта удивительная природа. 9ч 

Мы и наше здоровье. 5ч 

Чему учит экономика. 2ч  

4 класс        
Земля и человечество. 2ч  

Природа России. 5ч  

 

 Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего 

мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о 

времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, 

времён года, месяцев. Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления 

природы. Примеры природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц,  смена времени суток,  рассвет, закат,  ветер,  дождь, гроза. Разнообразие звуков в 

окружающем мире; причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга — 

украшение окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги. Связи в 

окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и животными, 

между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. Вещество — это то, 

из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем 

мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Звёзды и планеты. 

Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля 

— планета, общее представление о форме и размерах Земли. Луна — спутник Земли. 

Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических исследованиях. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их 

природы. 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 времён года. Смена времён года в родном крае на основе 

наблюдений. Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью 

термометра. 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). Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в 

природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды 

в природе. Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, значение 

для живой природы и хозяйственной жизни человека. Охрана почвы. Растения, их 

разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. Части растения 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. Размножение и развитие 

растений. 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, их разнообразие, 

значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов, 

бережное отношение к ним. Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 
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различия. Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных 

животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. 

Размножение и развитие животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. Лес, луг, водоём — единство живой и 

неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот 

веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нём: 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 

(природные условия, 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. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их 

решения. 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, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. Всемирное природное наследие. 

Бережное отношение к природному наследию человечества — долг всего общества и 

каждого человека. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей 

в их проведении. 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, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья.  

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО (79ч) 

1 класс           

Что и кто? 4ч 

Как, откуда и куда? 4ч 

Где и когда? 4ч 

Почему и зачем? 6ч  

2 класс         

 Где мы живем? 1ч 

Жизнь города и села. 4ч 

Здоровье и безопасность. 3ч 

Общение. 4ч 

Путешествия. 6ч           

3 класс        

 Как устроен мир. 2ч 

 Наша безопасность. 3ч 

 Чему учит экономика.  4ч 

 Путешествие по городам и странам. 7ч  

4 класс        

 Родной край-часть большой страны. 8ч 

 Земля и человечество. 2ч 

 Страницы всемирной истории.  2ч 
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 Страницы истории России. 10ч 

 Современная Россия. 5ч 

 

 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 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. Имена, 

отчества и фамилии членов семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Семейные традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. 

Вещи как хранители семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от 

природных источников до жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее 

представление о способах выработки электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые 

электроприборы, их роль в жизни современного человека. Способы экономии 

электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от погодных 

условий, национальных традиций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и 

др.). Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль 

учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление 

режима дня. 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. Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в 

экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение 

безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. Природные богатства и труд 

людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Транспорт города или села. Общественный транспорт. Правила пользования 

транспортом. Общее представление об истории развития транспорта, в том числе об истории 

появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие 

современных моделей (прогулочный, гоночный, детский трёхколёсный и др.). 

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 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 ребёнка. Президент Российской 

Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и 

духовно-нравственное благополучие граждан. Праздник в жизни общества как средство 
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укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, 

День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица 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). Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Родной край — частица России. Родной город 

(село), 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. История — наука 

о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. Историческая карта. 

История Отечества. 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-нравственных и 

культурных традиций 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 и народов на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Представления об эпохах в истории человечества: 

первобытная история, история Древнего мира, история Средних веков, история Нового 

времени, история Новейшего времени. Памятники истории и культуры — свидетели 

различных эпох в истории человечества. Всемирное культурное наследие. Бережное 

отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого 

человека. 

Правила безопасной жизни Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего здоровья. Режим дня 

школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 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, основные дорожные знаки. Правила безопасности при использовании 

транспортных средств, в том числе при езде на велосипеде. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством и электроприборами, 

водой. Правила безопасности при использовании компьютера, мобильного телефона. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми 

людьми. Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. Правила безопасного поведения на 

объектах железнодорожного транспорта, железных дорогах и местах, прилегающих к 

ним. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 
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Перечень  проектов, экскурсий, практических работ 

Проекты – (в количестве 23) 

1 класс – (4) 

Проект «Моя малая Родина» 

Проект «Моя семья» 

Проект «Мой класс и моя школа».  

Проект «Мои домашние питомцы» 

2 класс – (6) 

Проект «Родной город (село)» 

Проект «Красная книга» или  «Возьмём под защиту» 

Проект «Профессии» 

Проект «Родословная» 

Проект «Города России» 

Проект «Страны мира» 

3 класс – (6) 

Проект «Богатства, отданные людям» 

Проект «Разнообразие природы родного края» 

Проект «Школа кулинаров» 

Проект «Кто нас защищает» 

Проект «Экономика родного края» 

Проект «Музей путешествий» 

4 класс –  (7) 

Проект «Путешествие без опасности» 

Проект «Охрана природы в нашем крае», 

Проект по выбору 

Проект «Путешествия по городам мира» 

Проект   «День горожанина: начало XX века» 

Проект «Календарь праздников моей семьи»   

Проект по выбору 

Экскурсии  (в количестве 17) 

1 класс 

Экскурсии: 
 №1. Знакомство со школой. 

№2.Что у нас под ногами? 

№3. Что такое зоопарк? 

№4.Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути. 

2 класс 

Экскурсии: 
№1. Живая и неживая природа. 

№2.Осенние изменения в природе. 

№3.Зимние изменения в природе. 

№4. Формы земной поверхности родного края. 

№5. Весенние изменения в природе. 

3 класс 

Экскурсии: 
№1.Природа, ее разнообразие. 

№2.Разнообразие животных: видеоэкскурсия в краеведческий музей. 

№3.Дорожные знаки в окрестностях школы. 

№4.Разнообразие растений: экскурсия по окрестностям родного села. 

4 класс 

Экскурсии: 
№1.Лес и человек. 
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№2.Поверхность нашего края. 

№3. Природные сообщества родного края. 

№4.Мир древности: экскурсия (видеоэкскурсия) в краеведческий музей. 

№5.Во времена Древней Руси: видеоэкскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы ( в количестве 34) 

1 класс 

Практические работы: 

№1. Что общего у разных растений? 

№2.Распознавание листьев различных деревьев. 

№3Простейшие правила гигиены. 

№4.Изучение свойств снега и льда. 

№5.Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями. 

№6.Знакомство с глобусом. 

№7.Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

№8.Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения. 

2 класс 

Практические работы: 

№1. Свойства воды. 

№2. Распознавание деревьев, кустарников и трав. 

№3.Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. 

Приемы ухода за комнатными растениями. 

№4. Отработка правил перехода улицы. 

№5. Отработка основных правил этикета. 

№6.Определение сторон горизонта по компасу. 

№7.Основные приемы чтения карты. 

3 класс 

Практические работы: 
№1.Тела, вещества, частицы. 

№2.Состав и свойства воздуха. Свойства воды. 

№3.Круговорот воды. 

№4.Состав почвы. 

№5.Размножение и развитие растений. 

№6.Знакомство с внешним строением кожи. 

№7.Подсчет ударов пульса. 

№8.Полезные ископаемые. 

№9.Знакомство с различными монетами. 

4 класс 

Практические работы: 
№1.Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. 

№2. Знакомство с картой звездного неба. 

№3.Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. 

№4.Тундра. Леса России. 

№5.Зона степей. 

№6.Пустыни. У Черного моря. 

№7.Жизнь леса. 

№8. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. 

№9.Знакомство с культурными растениями нашего края. 

№ 10.Знакомство с историческими картами. 

 
2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры(34 ч) 

Россия – наша Родина (1ч). 

Введение в православную духовную традицию(1ч). Культура и религия(1ч). Во что 

верят православные христиане(1ч). Добро и зло в православной традиции(1ч). Золотое 

правило нравственности(1ч). Любовь к ближнему(1ч). Отношение к труду(1ч). Долг и 

ответственность (1ч). Милосердие и сострадание(1ч). Православие в России(1ч). 

Православный храм и другие святыни (1ч). Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь(1ч). Праздники(1ч). Христианская семья и ее ценности(1ч).  

Любовь и уважение к Отечеству(1ч). Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России(1ч). 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

1 КЛАСС (33 ч.) 

Программа обучения в 1 классе по содержанию является вводной. Ученики знакомятся с 

основными видами изобразительного искусства и художественного труда, пробуют 

использовать их возможности и особенности в учебных и творческих работах, 

выполняемых в техниках, материалах и инструментами, доступными детям шестилетнего 

возраста. 

Весь первый год занятий посвящен введению учеников в действия по созданию, 

восприятию и непосредственному практическому поиску соединения по форме, величине, 

цвету и другим свойствам разных материалов на основе эстетического принципа меры и 

замысла своей работы. 

Расширяются представления учеников об источниках замыслов, и формируется умение 

находить в жизни то, что интересно каждому ребенку. Дети пробуют устанавливать 

смысловые и выразительные связи между изображениями, соединять их по содержанию 

своего рисунка, скульптуры, поделки, оценивать их по критерию «Кто это?» 

(узнаваемость) и «Что делает, чувствует и какой он?» (выразительность). При этом в 

своих действиях с материалами и инструментами они учитывают мерность по величине, 

форме, цвету, фактуре в трех градациях — двух крайних и средней. Например, краски 

гуашь: густые — средней густоты — жидкие. Цвета: светлые — средней светлоты — 

темные. Кисти: широкие — среднего размера — тонкие, а также мягкие (жесткие и 

плоские) круглые. Линии, пятна и силуэты: крупные — средней величины — маленькие. 

Формы: плоские и объемные. 

Ученики получают первые представления о пластике и выразительности плоских и 

объемных форм. Узнают, что различие форм зависит и от вида инструментов (кисти, 

карандаша, ножниц), и от движения руки с инструментом, и от правильной организации 

рабочего места. Эта зависимость наиболее явна при освоении первичных приемов 

скульптурной лепки и конструирования, но не в меньшей мере она определяет и 

художественную выразительность живописных, графических и декоративных рисунков. 

Полученные таким образом линии, пятна, силуэты из черной и цветной различных тканей 

и объемные формы из пластилина дети по-разному соединяют в сказочные, 

фантастические и реальные изображения людей, животных, зданий и т. п. 

В течение учебного года первоклассники выполняют ряд учебных, декоративных, 

иллюстративных и других рисунков в технике живописи, графики, скульптуры, 

декоративной росписи, аппликации, коллажа, конструирования и художественного шитья 
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из тканей. Осваивают простые операции разрезания и надрезов, склеивания и 

наклеивания, сгибания и скругления, сшивания и вышивки, прочного крепления разных 

материалов. При этом все учебные работы подготавливают учеников к последующему 

коллективному творчеству по созданию большого фриза с орнаментальной рамкой (для 

украшения школьных помещений), в котором соединяется индивидуальный вклад 

каждого ребенка. Расписывают узором закладки для учебников, пробуют свои силы в 

изготовлении декоративных и елочных игрушек, делают приспособления для шитья и 

картину-коллаж из лоскута цветных тканей. 

Занятия разделены по видам учебной и творческой работы на следующие разделы: 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33ч). 

Присутствие разных видов художественной деятельности в повседневной жизни. 

Многообразие видов художественного творчества и работы художника. Наблюдение с 

разных художнических позиций реальности и открытие первичных основ 

изобразительного языка. Обучение рисованию, украшению и конструированию, освоение 

выразительных свойств разных художественных материалов. Игровая, образная форма 

приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения 

и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-

Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с жизнью. 

Первичное освоение художественных материалов и техник. 

Ты учишься изображать - 8 ч. 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной 

жизни и влияют на нас. Каждый ребенок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится 

понимать окружающий его мир и других людей. Видеть — осмысленно рассматривать 

окружающий мир — надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в 

основе умения рисовать. Овладение первичными навыками изображения на плоскости с 

помощью линии, пятна, цвета, в объеме. Первичный опыт работы художественными 

материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Ты украшаешь - 8 ч. 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им 

наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Ты строишь - 11 ч. 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу - 6 ч. 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

2 КЛАСС (34 ч) 

ИСКУССТВО И ТЫ 
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Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка 

искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных 

материалов. Введение в мир искусства, эмоционально связанный с миром личных 

наблюдений, переживаний людей. Выражение в искусстве чувств человека, отношения к 

миру, добра и зла. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

В течение года они последовательно пробуют осваивать темы:  

Как и чем работает художник? – 8ч.  

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей 

работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. 

Особенности, свойства и характер различных материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и 

белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Реальность и фантазия – 13ч. 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического 

образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для 

творчества художника. 

Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в 

природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. 

Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

О чем говорит искусство -5ч. 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и 

отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. 

Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого 

сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их 

намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных 

героев. 

Как говорит искусство - 8 ч. 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. 

Эмоциональное воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое звучание цвета. 

Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. 

Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению 

мыслей и чувств художника. 

З КЛАСС (34ч) 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего 

предметного мира. Предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются 

носителями духовной культуры. Окружающие предметы, созданные людьми, образуют 

среду нашей жизни и нашего общения. Форма вещей не случайна, в ней выражено 

понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения 

между людьми, их мечты и заботы. 

Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой работе 

всегда есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров: 

Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они помогают понять, 

в чем состоят художественные смыслы окружающего нас предметного мира. Братья-

Мастера — помощники учащихся в моделировании предметного мира в доме, на улице 

города. Роль художника в театре, цирке; произведения искусства в художественном музее. 

Знакомство в деятельностной форме с основами многих видов дизайна, декоративно-

прикладного искусства, с видами и жанрами станкового искусства. 

Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных 

функций, роли в жизни людей и конкретно в повседневной жизни. Приобретение 
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первичных художественных навыков, воплощение ценностных и эмоционально значимых 

смыслов в моделировании предметной среды своей жизни. Индивидуальный творческий 

опыт и коммуникативные умения. 

Искусство в твоем доме - 8 ч. 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд 

художника. В чем состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, 

праздничными или тихими, уютными, или деловыми и строгими; одни подходят для 

работы, другие — для отдыха; одни служат детям, другие — взрослым. Как выглядеть 

вещи, решает художник и тем самым создает пространственный и предметный мир вокруг 

нас, 1 в котором отражаются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в 

роли художника. Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем 

окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни 

один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Искусство на улицах твоего города - 7 ч. 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством 

начинается с родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может 

возникнуть чувство Родины. 

Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев-

Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота 

старинной архитектуры — памятников культуры. 

Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, 

разнообразный транспорт. Их образное решение. 

Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве 

художника, создающего художественный облик города. 

Художник и зрелище - 11 ч. 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое 

разнообразие зрелищных искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство — 

необходимая составная часть зрелища. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей 

работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника 

разных видов деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение), 

изобразительной (изображение). 

Создание театрализованного представления или спектакля с использованием творческих 

работ детей. 

Художник и музей - 8 ч. 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды 

работы художника. А еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он 

размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. 

Лучшие произведения хранятся в музеях. 

Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с 

музеем родного города. Участие художника в организации музея. 

4 КЛАСС (34 ч) 

КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений 

народов о духовной красоте человека. 

Разнообразие культур — богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры 

— важнейший элемент содержания учебного года. 

Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение себя 

участниками развития человечества. Приобщение к истокам родной культуры, обретение 



111 

 

опыта эстетического переживания народных традиций, понимание их содержания и 

связей с современной жизнью, собственной жизнью. Это глубокое основание для 

воспитания патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к историческому 

прошлому и в то же время интереса и уважения к иным культурам. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

Истоки родного искусства - 8 ч. 

Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. В 

постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, 

раскрывается их представление о мире, красоте человека. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с 

природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных 

постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня — деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. 

Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли -7 ч. 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные 

постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, 

символика архитектуры православного храма. 

Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, 

Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. 

Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и 

окружающей его предметной среды. 

Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей 

при формировании образа. 

Каждый народ — художник – 11 ч. 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной 

культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их 

роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта. 

Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и 

устройстве мира. Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в 

котором выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. 

Формирование понимания единства культуры человечества и способности искусства 

объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы – 8 ч. 

От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином 

для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные 

темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность 

сопереживать людям, способность утверждать добро. 

Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную 

жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к 

поколению. Восприятие произведений искусства — творчество зрителя, влияющее на его 

внутренний мир и представления о жизни. 

 

2.2.2.10. Музыка 

1-й класс(33 часа) 

«Музыка вокруг нас»(16 ч) 
И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки — мелодия. 

Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна... Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты. 
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Раскрываются следующие содержательные линии. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно- музыкальных 

впечатлений детей. Образы осенней природы в музыке. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Обобщающий урок I четверти. 

≪Садко≫ (из русского былинного сказа). Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 

Разыграй песню. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 

Добрый праздник среди зимы. 

Раскрываются следующие содержательные линии. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Обобщающий урок II четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Детский альбом. П. Чайковский. 

Октябрь (Осенняя песня). Из цикла ≪Времена года≫. П. Чайковский. 

Колыбельная Волковы, песня Садко «Заиграйте, мои гусельки».  Из оперы ≪Садко≫. Н. 

Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля из оперы ≪Снегурочка≫. Н. Римский-Корсаков. 

Гусляр Садко. В. Кикта. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (1-я часть 

≪Орнамент≫). В. Кикта. 

Звезда покатилась. В. Кикта, слова В. Татаринова. 

Мелодия. Из оперы ≪Орфей и Эвридика≫. К.-В. Глюк. 

Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

 Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести A. Пушкина ≪Метель≫. Г. Свиридов. 

Пастушеская песенка. На тему из 5-й части Симфонии № 6 (≪Пасторальной≫), JI. 

Бетховен, слова К. Алемасовой;  

Капельки. В.Павленко, слова Э. Богдановой; 

Скворушка прощается. Т. Попатенко, слова М. Ивснсен;  

Осень, русская народная песня, и др. 

Азбука. А. Островский, слова 3. Петровой;  

Алфавит. Р. Паулс, слова И. Резника;  

Домисолька. О. Юдахина, слова В. Ключникова;  

Семь подружек. B. Дроцевич, слова В. Сергеева;  

Песня о школе. Д. Кабалевский, слова В. Викторова, и др.  

Дудочка, русская народная песня;  

Дудочка, белорусская народная песня;  

Пастушья, французская народная песня; 

Дударики-дудари, белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; Веселый 

пастушок, финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. Почему медведь зимой 

спит. Л. Книппер, слова А. Коваленкова.  

Зимняя сказка. Музыка и слова C. Крылова.  

Рождественские колядки и рождественские 

песни народов мира. 

Музыка и ты (17 ч) 
Край, в котором ты живёшь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка). У каждого свой 

музыкальный инструмент. Музы не молчали. Музыкальные инструменты. Мамин 

праздник. Музыкальные инструменты. Чудесная лютня (по алжирской сказке). Звучащие 

картины. 



113 

 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова — краски — звуки). Образы защитников Отечества в 

музыке. Музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Былины и сказки о воздействующей силе музыки. 

Обобщающий урок III четверти. 

Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-сказка. Ничего на свете лучше нету... 

Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик. 

Раскрываются следующие содержательные линии. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального 

спектакля, программа концерта для родителей. 

Обобщающий урок IV четверти — заключительный урок-концерт. 

Примерный музыкальный материал 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты ≪Пер Гюнт≫. Э. Григ. 

Добрый день. Я. Дубравин, слова В. Суслова;  

Утро. А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина;  

Солнце. Грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина ≪Метель≫. Г. 

Свиридов;  

Наигрыш. А. Шнитке;  

Утро в лесу. В. Салманов;  

Доброе утро. Из кантаты ≪Песни утра, весны и мира≫. Д. Кабалевский, слова Ц. 

Солодаря. 

Вечерняя. Из Симфонии-действа ≪Перезвоны≫ (по 

прочтении В. Шукшина). В. Гаврилин;  

Вечер. Из ≪Детской музыки≫. С. Прокофьев;  

Вечер. В. Салманов; 

Вечерняя сказка. А. Хачатурян. 

Менуэт. Л. Моцарт.  

Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. 

Баба-Яга. Детская народная игра. 

У каждого свой музыкальный инструмент, эстонская народная песня. Обраб. X. 

Кырвите, пер.М. Ивенсен. 

Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин. 

Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная песня;  

Песня о маленьком трубаче. С. Никитин, слова С. Крылова;  

Учил Суворов. А. Новиков, слова М. Левашова. 

Волынка. И.-С. Бах. 

Колыбельная. М. Кажлаев;  

Колыбельная. Ген. Гладков. 

Золотые рыбки. Из балета ≪Конек-Горбунок≫. Р. Щедрин. 

Кукушка. К. Дакен. 

Спасибо. И. Арсеев, слова 3. Петровой;  

Праздник бабушек и мам. М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

Выходной марш; Колыбельная (слова В. Лебеде- 

ва-Кумача). Из музыки к кинофильму ≪Цирк≫. И. Дунаевский; 

Клоуны. Д. Кабалевский. 

Семеро козлят. Заключительный хор из оперы ≪Волк и семеро козлят≫. М. Коваль, 

слова Е. Манучаровой. 

Заключительный хор. Из оперы ≪Муха-цокотуха≫. М. Красев, слова К. Чуковского. 

Добрые слоны. А. Журбин, слова В. Шленского; 
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Мы катаемся на пони. Г. Крылов, слова М. Садовского; 

Слон и скрипочка. В. Кикта, слова В. Татаринова;  

Бубенчики, американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова;  

Ты откуда, музыка?Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

Бременские музыканты. Из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Ген. 

Гладков, слова Ю. Энтина 

 

2-й класс(34 ч) 

Россия – Родина моя(3ч) 
Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России. 

Раскрываются следующие содержательные линии. 

Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке русских композиторов. 

Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн — главная 

песня нашей Родины. Художественные символы России (Московский Кремль, храм 

Христа Спасителя, Большой театр). 

Примерный музыкальный материал 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере ≪Хованщина≫. М. Мусоргский. 

Гимн России. А. Александров, слова С. Михалкова. 

Патриотическая песня. М. Глинка, слова А. Машистова;  

Здравствуй, Родина моя! Ю. Чичков, слова К. Ибряева;  

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой 

День, полный событий(6ч) 

Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы... Эти 

разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

Раскрываются следующие содержательные линии. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано — его выразительные 

возможности. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и 

эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в 

музыке. Колыбельные 

песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. 

Обобщающий урок I четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский;  

Детская музыка. Пьесы. С. Прокофьев;  

Прогулка. Из сюиты ≪Картинки с выставки≫. М. Мусоргский. 

Начинаем перепляс. Из вокального цикла ≪Пять песен для детей≫. С. Соснин, слова П. 

Синявского; 

Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса; 

Спят усталые игрушки. А. Островский, слова 3. Петровой;  

Ай-я, жу-жу, латышская народная песня; 

Колыбельная Медведицы. Из мультфильма ≪Умка≫. Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

О России петь – что стремиться в храм(7ч) 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли Русской. Александр 

Невский. Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! Рождество Христово. 

Раскрываются следующие содержательные линии. 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые 

земли Русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский. 

Воплощение их образов в музыке различных жанров: народные песнопения, кантата. 

Жанр молитвы, хорала. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. 

Рождественские песнопения и колядки. Музыка на новогоднем празднике. 
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Обобщающий урок II четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Великий колокольный звон. Из оперы ≪Борис Годунов≫. М. Мусоргский. 

Песня об Александре Невском; Вставайте, люди  русские. Из кантаты ≪Александр 

Невский≫. С. Прокофьев. 

Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

Утренняя молитва; В церкви. П. Чайковский. 

Вечерняя песня. А. Тома, слова К. Ушинского. 

Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные славянские песнопения; 

Рождественская песенка. Слова и музыка П. Синявского 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!(4 ч) 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Выходили красны 

девицы. Бояре, а мы к вам пришли. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Проводы 

зимы. Встреча весны. 

Раскрываются следующие содержательные линии. 

Фольклор — народная мудрость. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, 

наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура.Традиции 

народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы 

(Масленица), встреча весны. Песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, 

заклички, потешки. 

Примерный музыкальный материал 

Светит месяц; Камаринская, плясовые наигрыши. 

Наигрыш. А. Шнитке.  

Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские народные песни. 

Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев. 

Камаринская. П. Чайковский. 

Прибаутки. В. Комраков, слова народные;  

Реченька.А. Абрамов, слова Е. Карасева. 

Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, 

хороводы. 

 

В музыкальном театре(6ч) 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Театр оперы и балета. Волшебная 

палочка. Опера≪Руслан и Людмила≫. Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье! 

Увертюра. Финал. 

Раскрываются следующие содержательные линии. 

Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: 

опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере 

и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены 

из оперы ≪Руслан и Людмила≫. Музыкальные темы — характеристики главных 

действующих лиц. Финал. 

Примерный музыкальный материал 

Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль;  

Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Марш. Из оперы ≪Любовь к трем апельсинам≫. С. Прокофьев;  

Марш. Из балета ≪Щелкунчик≫.П. Чайковский. 

Руслшг и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня-спор. Из телефильма ≪Новогодние приключения Маши и Вити≫. Ген. Гладков, 

слова В. Лугового 

В концертном зале(3ч) 
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Симфоническая сказка ≪Петя и Волк≫. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Жанровое многообразие 

инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка ≪Петя 

и волк≫ С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. 

Обобщающий урок III четверти. 

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 

Звучит нестареющий Моцарт! Симфония № 40. Увертюра. 

Раскрываются следующие содержательные л и нии. 

Музыкальная живопись. ≪Картинки с выставки≫ М. Мусоргского. Жанры 

симфонической музыки: увертюра, симфония. Симфония № 40 соль минор 

В.-А. Моцарта. Увертюра к опере ≪Свадьба Фигаро≫. Взаимодействие тем-образов: 

повтор, контраст. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А. Моцарта, 

М. Мусоргского.  

Примерный музыкальный материал 

Петя и волк. Симфоническая сказка. С. Прокофьев. 

Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт; 

Увертюра. К опере ≪Свадьба Фигаро≫. В.-А. Моцарт; 

Увертюра. К опере ≪Руслан и Людмила≫. М. Глинка. 

Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А. Кушнера 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье(5ч) 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. 

И всё это —Бах! Всё в движении. Тройка. Попутная песня. Музыка учит людей понимать 

друг друга. Два лада. Легенда. Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя светла. 

Первый. Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 

Раскрываются следующие содержательные линии. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная 

речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и 

изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха, М. Глинки, В.-А. 

Моцарта, Г. Свиридова, Д. Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия 

— рисунок,лад — цвет). Международный конкурс исполнителей им. П.И. Чайковского в 

Москве. Темы, сюжеты 

и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

Обобщающий урок IV четверти — заключительный урок-концерт. 

Примерный музыкальный материал 

Волынка; Менуэт. Из ≪Нотной тетради Анны Магдалены Бах≫;  

Менуэт. Из Сюиты № 2;  

За рекою старый дом, русский текст Д. Тонского;  

Токката реминор для органа;  

Хорал; Ария. Из Сюиты № 2.И.-С. Бах. 

Весенняя. В.-А. Моцарт, слова И.-Ф. Овербек, пер. Т. Сикорской;  

Колыбельная. Б. Флис —В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко.  

Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника; 

Песня жаворонка. П. Чайковский.  

Концерт для фортепиано с оркестром № I. Часть 1-я (фрагменты). П. Чайковский. 

Тройка; Весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина ≪Метель≫. 

Г. Свиридов. 

Кавалерийская; Клоуны; Карусель (слова И. Рахилло). Д. Кабалевский. 

Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова;  

Пусть всегда будет солнце. А. Островский, слова JI. Ошанина; 
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Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин, слова М. Пляцковского;  

Это очень интересно; Пони. С. Никитин, слова Ю. Мориц;  

До чего же грустно. Из вокального цикла ≪Пять песен для детей≫. 

С. Соснин, слова П. Синявского;  

Старый добрый клавесин. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского; 

Большой хоровод. Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта 

3-й класс(34 ч) 

Россия — Родина моя(5 ч). 
Мелодия — душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. Виват, Россия! Наша 

слава — русская держава. Кантата ≪Александр Невский≫. Опера ≪Иван Сусанин≫. 

Родина моя! Русская земля... Да будет во веки веков сильна... 

Раскрываются следующие содержательные линии. 

Песеиность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. 

Форма-композиция, приемы развития и особенности музыкального языка. 

Примерный музыкальный материал 

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. 

П. Чайковский; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А. Толстого;  

Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина ≪Метель≫. Г. Свиридов. 

Радуйся, Росско земле; Орле Российский. В и ватные 

канты. Неизвестные авторы XVIII в.;  

Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка 

День, полный событий(4 ч). Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. В детской. Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

Раскрываются следующие содержательные линии. 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка ≪с утра до вечера≫. Образы природы, 

портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность 

музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, 

фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов П. Чайковский, С. Прокофьев, 

М. Мусоргский, 

Э. Григ). Обобщающий урок I четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Утро. Из сюиты ≪Пер Понт≫. Э. Григ;  

Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко; 

Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева; 

Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова; 

Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто;  

Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев;  

Джульетта-девочка. Из балета ≪Ромео и Джульетта≫. С. Прокофьев 

С няней; С куклой. Из цикла ≪Детская≫. Слова и музыка М. Мусоргского;  

Прогулка; Тюильрийский сад. Из сюиты ≪Картинки с выставки≫. М. Мусоргский; 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский 

О России петь — что стремиться в храм(4ч). 
Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейшаяпеснь материнства. Тихая моя, 

нежная моя, добрая моя, мама! Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. 

Раскрываются следующие содержательные линии. 
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Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. Праздники Русской 

православной церкви: вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси (988 г.). Святые земли 

Русской: равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, 

величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных 

композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Примерный музыкальный материал 

Богородице Дево, радуйся, № 6. Из ≪Всенощного бдения≫. С. Рахманинов;  

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева;  

Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома≪Хорошо темперированного клавира≫. И.-С. Бах; 

Мама. Из вокально-инструментального цикла ≪Земля≫. В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

Осанна. Хор из рок-оперы ≪Иисус Христос — суперзвезда≫. Э.-Л. Уэббер. 

Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока;  

Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока.  

Величание князю Владимиру и княгине Ольге; 

Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!(4ч). 
Настрою гусли на старинный лад... Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском 

царе. Лель, мой Лель... Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 

Раскрываются следующие содержательные линии. 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика 

и ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов 

(Лель). Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в 

народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании 

симфонического оркестра. 

Обобщающий урок / / четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского-Корсакова;  

Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина);  

Песни Баяна. Из оперы ≪Руслан и Людмила≫. М. Глинка;  

Песни Садко; хор  

Высота ли, высота. Из оперы ≪Садко≫. Н. Римский- Корсаков;  

Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы ≪Снегурочка≫. Н. 

Римский-Корсаков;  

Веснянки. Русские, украинские народные песни 

 

В музыкальном театре(6ч). 
Опера ≪Руслан и Людмила≫: Я славил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра. Опера 

≪Орфей Эвридика≫. Опера ≪Снегурочка≫. Волшебное дитя природы. Полна чудес 

могучая природа... В заповедном лесу. Океан-море синее. Балет ≪Спящая красавица≫. 

Две феи. Сцена на балу. В современных ритмах. 

Раскрываются следующие содержательные линии. 

Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и систематизация жизненно-

музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. 

Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических 

ситуаций, драматургии в операх и балетах.) Мюзикл —жанр легкой музыки (Р. Роджерс, 

А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения.  

Примерный музыкальный материал 
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк. 
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Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Океан-море синее. Вступление к опере ≪Садко≫.Н. Римский-Корсаков. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной; 

Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина 

 

В концертном зале(6ч). 
Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Сюита ≪Пер Гюнт≫. Странствия Пера Гюнта. Севера 

песня родная. ≪Героическая≫. Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Финал 

симфонии. Мир Бетховена. Раскрываются следующие содержательные линии. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 

воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. ≪Вторая жизнь≫ народной 

песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: 

флейта, скрипка — их выразительные возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, 

П. Чайковский). 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы программной 

сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, 

трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. Музыкальные 

инструменты: скрипка. 

Обобщающий урок 111 четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3 –я часть (фрагмент). П. Чайковский; 

 Шутк а . Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

 Мелодия. Из оперы ≪Орфей и Эвридика≫. К.-В. Глюк;  

Мелодия. П. Чайковский;  

Каприс № 24. Н. Паганини;  

Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты).  

Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ.  

Симфония № 3 (≪Героическая≫) (фрагменты). Л. Бетховен;  

Соната № 14 (≪Лунная≫), 1-я часть (фрагмент). Л. Бетховен.  

Контрабас; К Элизе; 
Весело. Грусно. Л. Бетховен;  

Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского;  

Волшебный смычок, норвежская народная песня;  

Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...(5ч) 
Чудо-музыка. Острый ритм — джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. 

Прокофьева. Певцы родной природы. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас 

зовёт. 

Раскрываются следующие содержательные линии. 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке 

Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз — искусство XX века. Особенности 

мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения джазовой музыки. 

Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. Певцы родной природы: П. 

Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая 

общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

Обобщающий урок IV четверти — заключительный 
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урок-концерт. 

Примерный музыкальный материал 

Мелодия. П. Чайковский;  

Утро. Из сюиты ≪Пер Гюнт≫. Э. Григ;  

Шествие солнца. Из сюиты ≪Ала и Лоллий≫. С. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина ≪Метель≫, 

Г. Свиридов; 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака;  

Запевки. Г. Свиридов, стихи И. Северянина.  

Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт; 

Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 9. финал J1. Бетховен. 

Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского;  

Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой; 

 Всюду музыка живет. Я. Дубравин, слова В. Суслова;  

Музыканты, немецкая народная песня;  

Камертон, норвежская народная песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова;  

Колыбельная Клары. Из оперы ≪Порги и Бесс≫. Дж. Гершвин 

4-й класс(34ч) 

Россия — Родина моя.(3ч) 
Мелодия. Ты запой мне ту песню... Что не выразишь словами, звуком на душу навей... Как 

сложили песню. Звучащие картины. Ты откуда, русская, зародилась, музыка? Я пойду по 

полю белому... На великий праздник собралася Русь! 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна 

рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая,  

солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, 

композиционного строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. 

Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. 

Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). 

Примерный музыкальный материал 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов; 

Вокализ. С. Рахманинов;  

Песня о России. В. Локтев, слова О. Высотской;  

Родные места. Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

Ты, река ль моя, реченька, русская народная песня;  

Колыбельная в обраб. А. Лядова;  

У зори-то, у зореньки; С.олдатушки, бравы ребятушки; Милый 
мой хоровод; А мы просо сеяли, русские народные песни, обраб. М. Балакирева, Н. 

Римского-Корсакова ;  

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев;  

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка 

 

О России петь — что стремиться в храм.(4ч)  

Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздников праздник, 

торжество из торжеств. Ангел вопияше. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Раскрываются следующие содержательные линии. 

Нравственные подвиги святых земли Русской (равноапостольные княгиня Ольга, князь 

Владимир, Илья Муромский и др.), их почитание и восхваление. Святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. 
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Религиозные песнопения (стихира, тропарь, молитва, величание); особенности их 

мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви (Пасха). 

Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в 

музыке русских композиторов. 

Обобщающий урок I четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Земле Русская, стихира;  

Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителей Рябининых; 

Симфония N° 2 (≪Богатырская≫), 1-я часть (фра1- 

менг). А. Бородин;  

Богатырские ворота. Из сюиты 

≪Картинки с выставки≫. М. Мусоргский;  

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев, 

Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пинков, слова С. Михайловски; Величание князю 

Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире, слова А. Толстого;  

Тропарь праздника Пасхи;  

Ангел вопияше. Молитва. П. Чесноков;  

Богородице Дева, радуйся (№ 6). Из ≪Всенощной≫. С. Рахманинов;  

Не шум шумит, русская народная песня;  

Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии №1 для двух фортепиано. С. Рахманинов 

 

День, полный событий.(6ч) 
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья... Зимнее утро. Зимний вечер. Что за прелесть 

эти сказки! Три чуда. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Приют, сияньем муз 

одетый... 

Раскрываются следующие содержательные линии. 

Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: музыкально-

поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский, 

М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров 

народной музыки: колокольные звоны. Музыкально-литературные вечера в Тригорском: 

романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. 

Пушкина.  

Обобщающий урок I четверти. Зимнее утро. Зимний вечер. Приют, сияньем муз одетый. 

Примерный музыкальный материал 

В деревне. М. Мусоргский;  

Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла ≪Времена года≫. П. Чайковский; 

Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина ≪Метель≫. Г. 

Свиридов;  

Зимнее утро. Из ≪Детского альбома≫. П. Чайковский;  

У камелька (Январь). Из цикла ≪Времена года≫. П. Чайковский. 

Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские народные песни.  

Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи А. Пушкина;  

Зимняя дорога. Ц. Кзои, стихи А. Пушкина; 

Зимний вечер. М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

Три чуда. Вступление ко II действию оперы ≪Сказка о царе Салтане≫. Н. Римский-

Корсаков.  

Д е вицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку, хоры из оперы ≪Евгений Онегин≫. 

П. Чайковский. 

Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы ≪Борис Годунов≫. М. Мусоргский. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!(3ч) 
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Композитор — имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских 

народных 

инструментов. Музыкант-чародей. Народные праздники (Троица). 

Раскрываются следующие содержательные линии. 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных 

стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. 

Приемы развития: повтор, контраст, вариациониость, импровизанионность. Единство 

слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах 

народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи 

музыкального фольклора. Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и 

др. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке 

и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные 

праздники на Руси (Троица). Икона ≪Троица≫ А. Рублева. 

Обобщающий урок II четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни;  

Солнце, в дом войди; Светлячок; 
Сулико, грузинские народные песни;  

Аисты, узбекская народная песня;  

Колыбельная, английская народная песня;  

Колыбельная, неаполитанская народная песня;  

Санта Лючия, итальянская народная песня; 

Вишня, японская народная песня. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский;  

Камаринская; Мужик на гармонике играет. П. Чайковский;  

Ты воспой, воспой, жавороночек. Из кантаты ≪Курские песни≫. Г. Свиридов;  

Светит месяц, русская народная песня-пляска. 

 Пляска скоморохов. Из оперы ≪Снегурочка≫. Н. Римский-Корсаков;  

Троицкие песни 

 

В концертном зале(5ч) 

Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Старый замок. Счастье в сирени 

живет... Не молкнет сердце чуткое Шопена... Танцы, танцы, танцы... Патетическая соната. 

Годы странствий. Царит гармония оркестра. 

Раскрываются следующие содержательные линии. 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), 

камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической 

(симфония, симфоническая увертюра) музыки. Особенности музыкальной драматургии 

(сочинения А. Бородина, П. Чайковского, С. Рахманинова, JI. Бетховена). Интонации 

народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. 

Глинки (баркарола, хота). Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. 

Симфонический оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы. 

Примерный музыкальный материал 

Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин;  

Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром (фрагменты). П. Чайковский;  

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой;  

Старый замок. Из сюиты ≪Картинки с выставки≫. М. Мусоргский;  

Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко;  

Полонез ля мажор; 

Вальс си минор;  

Мазурки ля минор, фа мажор, си-бемоль мажор. Ф. Шопен;  

Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского;  
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Соната № 8 (≪Патетическая≫) (фрагменты). JI. Бетховен. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова; 

Арагонская хота. М. Глинка.  

Баркарола(Июнь). Из цикла ≪Времена года≫. П. Чайковский 

 

В музыкальном театре.(6ч) 
Опера ≪Иван Сусанин≫: Бал в замке польского короля (II действие). За Русь мы все 

стеной стоим... (III действие). Сиена в лесу (IV действие). Исходила младешенька. 

Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. Балет ≪Петрушка≫. Театр 

музыкальной комедии. 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. 

Прокофьева. Опера. 

Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и 

др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы драматургии: 

контраст, сопоставление, повтор, вариантность. Балет. Особенности развития 

музыкальных образов в балетах А. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и 

своеобразие музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Орнаментальная мелодика. Жанры 

легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

Обобщающий урок III четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Интродукция, танцы из I I действия, сцена и хор из I I I действия, сцена из IV 

действия. Из оперы ≪Иван Сусанин≫. М. Глинка;  

Песня Марфы («Исходила младешенька»); Пляска персидок из оперы ≪Хованщина≫. 

М. Мусоргский;  

Персидский хор. Из оперы ≪Руслан и Людмила≫. М. Глинка;  

Колыбельная; Танец с саблями из балета ≪Гаянэ≫. А. Хачатурян. 

Первая картина. Из балета ≪Петрушка≫. И. Стравинский. 

Вальс. Из оперетты ≪Летучая мышь≫. И. Штраус. 

Песня Элизы (≪Я танцевать хочу≫). Из мюзикла ≪Моя прекрасная леди≫. Ф. Лоу. 

Звездная река. Слова и музыка В. Семенова; 

Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова;  

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...(7ч) 
Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя. В интонации 

спрятан человек. Музыкальные инструменты. Музыкальный сказочник. Рассвет на 

Москве-реке. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Произведения композиторов-классиков 

(С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей 

(С. Рихтер, С. Лемешев, И. Козловский, М. Ростропович и др.). Сходство и различия 

музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня 

и др.). Интонационная вы- разительность музыкальной речи: гитара. Классические и 

современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, 

джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. 

Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке 

М. Мусоргского 

Обобщающий урок IV четверти заключительный урок-концерт. 

 

2.2.2.11. Технология 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания (25ч.) 

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.). 

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. 

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. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты(69ч.) 

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; 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), простейшая 

обработка (шлифование и др.), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 
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сборка деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

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). В начальной школе могут использоваться любые доступные в 

обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном 

творчестве региона, в котором проживают школьники. Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование (31ч.) 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 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.). 

4. Практика работы на компьютере (10ч.) 

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 (СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и PowerPoint. 

Виды учебной деятельности 

 Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания; 

 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, 

условиям использования и области функционирования предмета, техническим условиям
1
); 

решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

нахождение недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор 

оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта определение особенностей конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их 

обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка 

изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

 

2.2.2.12. Физическая культура 
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При составлении рабочей программы произведена корректировка примерной 

программы в плане изменения числа тем, последовательности их изложения и 

перераспределения часов. Данные изменения вызваны климатическими условиями края и 

возможностями материально-технической базы учебного учреждения: часы разделов 

«Лыжные гонки» (72ч) и «Плавание» (33ч) перераспределены на разделы «Лёгкая 

атлетика» (30ч) и «Подвижные и спортивные игры» (75ч). 

Знания о физической культуре (18 ч) 

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 (18 ч) 

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 (369 ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (12 ч) 

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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность (357 ч) 

Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» ( абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 

609) 

 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 
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упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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. Народные 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 максимальное сгибание и прогибаниетуловища (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, включающих 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. 
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы); комплексы упражнений с постепенным включением 

в работу основных мышечных групп и с 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 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала для учащихся 

1-4 классов 

 

№ п/п 

 

 

Разделы, темы 

 

 

Количество 

часов 

Классы 

 
1 2 3 4 

1.1. 

 

Знания о физической культуре 

 

18 5 5 4 4 

1.1.1. Физическая культура 6 2 2 1 1 

1.1.2. История физической культуры 6 2 2 1 1 

1.1.3. Физические упражнения 6 1 1 2 2 

1.2 Способы физкультурной деятельности 18 4 4 5 5 

1.2.1 Самостоятельные занятия 6 1 1 2 2 

1.2.2. 
Самостоятельные наблюдения 

6 2 2 1 1 

1.2.3. Самостоятельные игры и развлечения 6 1 1 2 2 

1.3. Физическое совершенствование 3 6 9 90 93 93 93 

1.3.1 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

12 3 3 3 3 
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1.4 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Подготовка к выполнению видов 

испытаний(тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» ( абзац 

введен Приказом Минобрнауки РФ от 

23.06.2015 N 609) 

 

 

 

 

357 

 

 

 

87 90 90 90 

1.4.1 - гимнастика с основами акробатики 

 

96 21 25 25 25 

1.4.2 - легкая атлетика 

 

105 24 27 27 27 

1.4.3 - подвижные  игры 96 27 23 23 23 

1.4.4 - спортивные игры 60 15 15 15 15 

1.4.5 - всероссийский физкультурно-

оздоровительныйкомплекс «ГТО» 

в процессе уроков 

 

 

 

 

 Итого  405 99 102 102 102 

 

 
2.2.2.13. Кубановедение 

Рабочая программа  по учебному курсу «Кубановедение» для 1-4 классов соответствует 

требованиям ООП НОО МБОУ СОШ №5,  разработана на основе  авторской программы 

по кубановедению для 1-4 классов общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края, доработанная с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования /авторы: Ерёменко Е.Н., 

Мирук М.В., Зыгина М.М., Шевченко Г.В., Краснодар.-ОИПЦ «Перспективы 

образования». -2017, в соответствии с приложением к письму министерства образования, 

науки и молодёжной политике Краснодарского края от 08.08.16г. № 13-13834/16-1 «О 

преподавании учебного предмета (курса) ОПК в 2016-2017 учебном году» в каждый год 

обучения (1-11 класс) учебного предмета «Кубановедения» вводится тематический раздел 

«Духовные истоки Кубани», за счёт 4 часов курса кубановедения. 

1 класс  (33 часа) 

Введение. Мой родной край (1 час) 

Раздел 1. Я и моя семья (7 часов)  

 Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя Семья.  Обязанности  и 

увлечения в нашей  семье.    Семейные традиции. Праздники, которые мы отмечаем 

вместе. Творческий проект «Будем жить одной семьёй». 

Раздел 2.  Я и моя  школа (6 часов) 

Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции нашей 

школы. Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои одноклассники. 

Правила школьной дружбы. Творческий проект «Мы такие разные, но мы так похожи». 

Раздел 3. Я и мои родные места (8 часов) 

Главный город Краснодарского края.  Достопримечательности. Мой адрес. Улица, на 

которой я живу. Правила  поведения в общественных местах,  на улице, в  транспорте. 

Труд жителей моего населённого пункта. Труд моих родных.   

Исследовательский проект: «Какой я житель». 

Раздел 4. Я и природа вокруг меня (7 часов) 

Растения  и животные вокруг меня. Что где растёт, кто где живёт. Забота о комнатных 

растениях и домашних животных. Красота природы моей местности. Поэты, прозаики,  

художники о красоте родного края.  Творческая мастерская «Милый сердцу уголок». 

Раздел 5. Духовные истоки Кубани (4 часа) 
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Семья. Родители. Родительская любовь и благословение. Традиции казачьей семьи. Наша 

школа. Воскресная школа. Светские и православные традиции школы. 

Достопримечательности. Духовные святыни моей малой Родины. 

 

2 класс (34 часа) 

Введение. Символика района (города), в котором я живу (1 час) 

Раздел 1. Природа моей местности (12 часов) 
Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 1: «Уж небо осенью дышало» 

 Времена года на Кубани. Формы земной поверхности моей местности.  Водоёмы моей 

местности и их обитатели. Правила поведения у водоёмов.  

Растительный мир моей местности.  Лекарственные растения. Правила сбора и 

использование лекарственных растений. Ядовитые растения. Первая помощь при 

отравлении ядовитыми растениями. Животный мир моей местности. Красная книга 

Краснодарского края. Правила защитников природы.   

Исследовательский проект «Растения и животные в природе и жизни людей». 

Раздел 2. Населённые пункты (6 часов). 

 Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 2. «Зимушка-зима, зима снежная была». 

Мой родной город  (станица, аул, хутор, село). Улицы моего населённого пункта.  

История образования города (района). Глава города (района). Населённые пункты 

Краснодарского края. 

Исследовательский проект «Где я могу проводить свободное время». 

Раздел 3. Труд и быт моих земляков (11 часов). 

Казачья станица. Религиозные традиции моих земляков. 

Особенности казачьего быта. Уклад кубанской семьи. Ремёсла на Кубани. Труженики 

родной земли. Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 3. «Ласточка с весною в сени к нам летит». 

Профессии и место работы членов моей семьи. Мои земляки в годы Великой 

Отечественной войны. Семья и семейные традиции. Труд в моей семье (творческий 

проект). Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 4: «Здравствуй, лето!». 

Раздел 4. Духовные истоки Кубани (4 часа) 

Родная земля. Родина. Поклонные кресты. Духовные родники жизни. Религиозные 

традиции моих земляков. Красный угол. Икона. 

 

3 класс (34 часа) 

Введение. Изучаем родной край (1 час) 

Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей (10 часов)  

Рельеф Краснодарского края. Природные явления и стихийные бедствия.   Правила 

безопасного поведения. Водоёмы Краснодарского края. Растительный и животный мир 

Кубани. Кубань – территория здоровья. Курорты Краснодарского края.  Спорт, туризм.  

Красота окружающего мира: талантливые люди о нашем крае. 

Творческий проект «Нет в мире краше Родины нашей».  

Раздел 2. Без прошлого нет настоящего (9 часов) 

Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города. История на карте.   Переселение 

казаков на Кубань. С верою в сердце. Символика Краснодарского края история и 

современность. Добрые соседи. Майкоп – столица Республики Адыгея. 

Исследовательский проект «Без прошлого нет настоящего». 

Раздел 3. Казачьему роду нет переводу (10 часов) 

Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в моей семье. Из истории 

кубанских фамилий. Семейные ценности. Мама. Твои земляки – труженики. Народные 
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обычаи и традиции. Казачий фольклор. Проектная работа  «Казачьему роду нет 

переводу». 

Раздел 4. Духовные истоки Кубани (4 часа) 

Святые источники Кубани. Храмы. Внутреннее и внешнее устройство. Именины. Подвиг 

материнства. 

 

4 класс (34 часа) 

Введение. Мой край на карте России (1 час). 

Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую (9 часов). 

Природные зоны Краснодарского края. Заповедники, заказники, школьные лесничества, 

расположенные на территории края. Роль водоёмов в природе и жизни человека. 

Использование и охрана водоёмов. Типы почв. Защита и охрана почв. Полезные 

ископаемые  края, их использование. Значение природных богатств Краснодарского края 

для жителей России. Проектная работа «Береги землю родимую, как мать любимую».  

Раздел 2. Земля отцов - моя земля (12 часов).  

Как изучают историю Кубани: исторические источники. Вещественные и исторические 

источники. История Кубани в архитектуре.  Жилища людей разных эпох. Екатеринодар – 

Краснодар. Современный облик административного центра.  Вещи рассказывают о 

прошлом. Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник 

имени Е.Д. Фелицына. Предметы быта различных эпох. Одежда жителей Кубани в 

прошлом и настоящем. Народные ремёсла и промыслы на Кубани. Письменные 

исторические источники. История Кубани в документах, литературных, научных 

источниках. Современные письменные источники. Символы Краснодарского края: гербы 

городов и районов. Устная история родного края. Обычаи и традиции народов, живущих 

на Кубани.  Проектная работа «Земля отцов – моя земля». 

 Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела (8 часов). 

Просветители земли кубанской.  Защитники Отечества. Труженики полей. Наши земляки 

– гордость страны. Радетели земли кубанской. Ты- наследник земли отцов.  

Проектная работа «Жизнь дана на добрые дела». 

 Раздел 4. Духовные истоки Кубани (4 часа)  

Библия. Библиотеки. Культурное наследие Кубани. Музеи – хранители материальной и 

духовной культуры. Я как хранитель духовного наследия Кубани.  10 заповедей. 

Специфика «Кубановедения» как учебной дисциплины состоит в том, что имея 

ярко выраженный интергративный характер, она соединяет в той или иной мере знания о 

природе, истории и обществе и через исследовательскую деятельность даёт ребёнку 

возможность получить целостное и системное представление об исторических, 

географических, культурологических, экономических особенностях Краснодарского края. 

Основные содержательные линии предмета определены тематикой фундаментального 

ядра содержания общего образования; проблематикой, раскрытой в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России; требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

2.3 Программа воспитания  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ СОШ № 5 (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 
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Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ СОШ № 5 и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Ромашины Михаила Александровича»(далее – 

МБОУ СОШ №5 или школа) реализует образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

В ноябре 1974 года введено в строй новое (действующее) здание школы. Школа 

находится в микрорайоне Индустриальном (7 км.от города), где расположены дома 

частного сектора. Школе было присвоено в 2020 звание Героя Социалистического 

труда Ромашины Михаила Александровича. В 2020 году в школе была создана 

детская организация «Республика Содружества», основой которой стало содружество 

учеников и учителей, детей и взрослых, а девизом слова: 

«За Родину, добро и справедливость!». С 2020 года являемся членами 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

Школа сотрудничает с предприятиями и учреждениями: 

        -Городской Совет офицеров, 

        -Пост №1 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Солнечный город» 

 Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа»«Олимп» 

 Муниципальное казенное учреждение культурыГДК 

 Городской музей семьи Степановых, 

 Казачий культурный центр. 

 ОГИБДДО МВД России по Тимашевскому городскому округу. 

 Отдел УПП и ПДН отдела МВД России поТимашевскому округу и др. 

На1сентября2020годавшколеобучается 801человек,29 классов-комплектов. Из 

них: 

 Iступень:1–4 классы–13классов-комплектов,380 человек; 

 IIступень:5–9классы–16классов-комплектов,384человек; 
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 IIIступень:10–11классы–2класса-комплекта,46 человек 

Процессвоспитаниявобразовательнойорганизацииосновываетсянаследующих 

прин-ципахвзаимодействия педагоговишкольников: 

 неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьииребенка,соблюденияконфи

денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенкапринахождениивобразовательнойорганизации; 

 ориентирнасозданиевобразовательнойорганизациипсихологическикомфортнойс

редыдлякаждогоребенкаивзрослого,безкоторойневозможноконструктивноевзаимодей

ствиешкольниковипедагогов; 

 реализацияпроцессавоспитанияглавнымобразомчерезсозданиевшколедетско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными от-

ношениями другкдругу; 

 организацияосновныхсовместныхделшкольниковипедагоговкакпредметасовмес

тной заботыивзрослых,идетей; 

 системность,целесообразностьинешаблонностьвоспитаниякакусловияегоэффект

ивности. 

Стержнемгодовогоциклавоспитательнойработышколыявляютсяключевыеобщешк

ольныедела,черезкоторыеосуществляетсяинтеграциявоспитательныхусилийпедагогов.

Впроведенииэтихделпоощряетсяконструктивноемежклассноеимежвозрастное 

взаимодействие школьников, атакжеихсоциальнаяактивность. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую(вразрешенииконфликтов) функции. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современныйнациональныйидеалличности,воспитаннойвновойроссийскойобщео

бразовательнойшколе,–этовысоконравственный,творческий,компетентныйгражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны,укорененныйвдуховныхикультурн

ыхтрадициях российскогонарода. 

Исходяизэтоговоспитательногоидеала,атакжеосновываясьнабазовыхдлянашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, куль-

тура,здоровье,человек)формулируетсяобщаяцельвоспитаниявобщеобразовательнойо

рганизации–личностноеразвитиешкольников,проявляющееся: 

1) вусвоенииимизнанийосновныхнорм,которыеобществовыработалонаоснове 

этихценностей(то есть,вусвоении имисоциальнозначимыхзнаний); 

2) вразвитииихпозитивныхотношенийкэтимобщественнымценностям(тоестьвраз

витииихсоциальнозначимыхотношений); 

3) вприобретенииимисоответствующегоэтимценностямопытаповедения,опытапри

менения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

имиопытаосуществления социальнозначимыхдел). 

Даннаяцельориентируетпедагоговненаобеспечениесоответствияличностиребенкае

диномустандарту,анаобеспечениепозитивнойдинамикиразвитияеголичности.Всвязисэ

тимважносочетаниеусилийпедагогапоразвитиюличностиребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерскиеотношенияявляются важнымфакторомуспехавдостижениицели. 
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Конкретизацияобщейцеливоспитанияприменительнок  возрастнымособенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, со-

ответствующие тремуровнямобщегообразования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий дляусвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традицийтогообщества,вкоторомониживут. 

Выделениеданногоприоритетасвязаносособенностямидетеймладшегошкольногово

зраста:сихпотребностьюсамоутвердитьсявсвоемновомсоциальномстатусе-

статусешкольника,тоестьнаучитьсясоответствоватьпредъявляемымкносителямданног

остатусанормамипринятымтрадициямповедения.Такогороданормыитрадициизадаются

вшколепедагогамии   воспринимаютсядетьми   

именнокакнормыитрадицииповеденияшкольника.Знаниеихстанетбазойдляразвитиясо

циальнозначимыхотношенийшкольниковинакопленияимиопытаосуществлениясоциал

ьнозначимыхделивдальнейшем,вподростковомиюношескомвозрасте.Кнаиболееважны

м изнихотносятсяследующие: 

 бытьлюбящим,послушнымиотзывчивымсыном(дочерью),братом(сестрой),внуко

м(внучкой);уважатьстаршихизаботитьсяомладшихчленахсемьи;выполнятьпосильную

для ребёнка домашнююработу,помогаястаршим; 

 бытьтрудолюбивым,следуяпринципу«делу—время,потехе—

час»каквучебныхзанятиях,так ив домашних делах, доводитьначатоеделодоконца; 

 знатьилюбитьсвоюРодину–свойроднойдом,двор,улицу,город,село,своюстрану; 

 беречьиохранятьприроду(ухаживать   за   комнатными   растениями   в   

классеили дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомныхживотныхвсвоемдворе;подкармливатьптицвморозныезимы;незасорятьбыто

выммусоромулицы,леса,водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы,неприбегая к силе; 

 стремитьсяузнаватьчто-тоновое,проявлятьлюбознательность,ценитьзнания; 

 бытьвежливымиопрятным,скромнымиприветливым; 

 соблюдатьправилаличнойгигиены, режимдня, вестиздоровыйобразжизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественногоположения,людям 

сограниченнымивозможностямиздоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

от-стаиватьсвоёмнение и действоватьсамостоятельно,безпомощистарших. 

Знаниемладшимшкольникомданныхсоциальныхнормитрадиций,пониманиеважно

сти следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку об-

легчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественныхотношений. 

2. Ввоспитаниидетейподростковоговозраста(уровеньосновногообщегообразова

ния)такимприоритетомявляетсясозданиеблагоприятныхусловийдляразвитиясоциальн

означимыхотношенийшкольников,и,преждевсего,ценностныхотношений: 

 ксемьекакглавнойопоревжизничеловека иисточникуегосчастья; 

 ктрудукакосновномуспособудостиженияжизненногоблагополучиячеловека,зало

гуего   успешного   профессионального    самоопределения   и   ощущения    
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уверенностивзавтрашнемдне; 

 ксвоемуотечеству,своеймалойибольшойРодинекакместу,   в   которомчеловек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 

икоторуюнужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейсявзащите ипостоянномвниманиисосторонычеловека; 

 кмирукакглавномупринципучеловеческогообщежития,условиюкрепкойдружбы,

налаживанияотношенийсколлегамипоработевбудущемисозданияблагоприятногомикр

оклиматав своейсобственнойсемье; 

 к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  

будущеечеловека,как результатукропотливого,ноувлекательногоучебноготруда; 

 ккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусловиюощущениячеловек

омполнотыпроживаемойжизни,котороедаютемучтение,музыка,искусство,театр,творче

скоесамовыражение; 

 кздоровьюкакзалогудолгойиактивнойжизничеловека,егохорошегонастроенияио

птимистичного взгляданамир; 

 кокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойценности,какравноправнымсо

циальнымпартнерам,скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радостьобщенияипозволяющиеизбегатьчувстваодиночества; 

 ксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы,самоопределяющимсяисамореализующимс

яличностям,отвечающим за своесобственноебудущее. 

 

Данныйценностныйаспектчеловеческойжизничрезвычайноважендляличностногор

азвитияшкольника,таккакименноценностивомногомопределяютегожизненныецели,его

поступки,егоповседневнуюжизнь.Выделение  

данногоприоритетаввоспитаниишкольников,обучающихсянаступениосновногообщего

образования,связаносособенностямидетей  подросткового  возраста:  с  

ихстремлениемутвердитьсебякакличностьвсистемеотношений,свойственныхвзрослом

умиру.Вэтомвозрастеособуюзначимостьдлядетейприобретаетстановлениеихсобственн

ой  жизненной  позиции,  собственных  

ценностныхориентаций.Подростковыйвозраст–наиболееудачныйвозрастдля  

развитиясоциальнозначимыхотношенийшкольников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования)таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опытаосуществлениясоциальнозначимыхдел. 

Выделениеданного  приоритета  связано  с  особенностями  

школьниковюношескоговозраста:сихпотребностьювжизненномсамоопределении,ввыб

оредальнейшегожизненногопути,которыйоткрываетсяпередниминапорогесамостоятел

ьнойвзрослойжизни.Сделатьправильныйвыборстаршеклассникампоможетимеющийся

унихреальныйпрактическийопыт,которыйонимогутприобрестивтомчислеившколе.Ва

жно,чтобыопытоказалсясоциальнозначимым,таккакименноонпоможетгармоничномув

хождениюшкольниковвовзрослуюжизньокружающегоихобщества.Это: 

 опытдел,направленныхназаботуо своейсемье,родных иблизких; 

 трудовойопыт,опытучастиявпроизводственнойпрактике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом,опытдеятельного выражениясобственнойгражданскойпозиции; 

 опытприродоохранныхдел; 

 опытразрешениявозникающихконфликтныхситуацийвшколе,домаилинаулице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научныхисследований,опыт проектнойдеятельности; 
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 опытизучения,защитыивосстановлениякультурногонаследиячеловечества,опытс

озданиясобственныхпроизведенийкультуры,опыттворческогосамовыражения; 

 опытведенияздоровогообразажизниизаботыоздоровье других людей; 

 опытоказанияпомощиокружающим,заботыомалышахилипожилыхлюдях,волонт

ерскийопыт; 

 опытсамопознанияисамоанализа,опытсоциальноприемлемогосамовыраженияиса

мореализации. 

Выделениевобщейцеливоспитанияцелевыхприоритетов,связанныхсвозрастнымио

собенностямивоспитанников,неозначаетигнорированиядругихсоставляющихобщей

целивоспитания.Приоритет—этото,чемупедагогам,работающимсо школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, 

нонеединственноевнимание. 

Добросовестнаяработапедагогов,направленнаяна  достижение  

поставленнойцели,позволитребенку  получить  необходимые  социальные  навыки,  

которыепомогутемулучшеориентироватьсявсложноммиречеловеческихвзаимоотноше

ний,эффективнее  налаживать  коммуникацию  с  окружающими,   увереннее   

себячувствоватьвовзаимодействиисними,продуктивнеесотрудничатьслюдьмиразныхв

озрастовиразногосоциальногоположения,смелееискатьинаходитьвыходыизтрудныхжи

зненныхситуаций,осмысленнеевыбиратьсвойжизненныйпутьвсложныхпоискахсчастья 

для себя иокружающихего людей. 

 

Достижениюпоставленнойцеливоспитанияшкольниковбудетспособствоватьрешен

ие следующихосновныхзадач: 

1) реализовывать    воспитательные    возможности    общешкольных    

ключевыхдел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведенияианализавшкольномсообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживатьактивноеучастиеклассныхсообществвжизнишколы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

ихвоспитательныевозможности; 

4) использоватьввоспитаниидетейвозможностишкольногоурока,поддерживатьи

спользование на урокахинтерактивныхформзанятий сучащимися; 

5) инициироватьиподдерживатьученическоесамоуправление–

какнауровнешколы,такинауровнеклассныхсообществ; 

6) поддерживатьдеятельностьфункционирующихнабазешколыдетскихобществе

нныхобъединенийиорганизаций; 

7) организовыватьдляшкольниковэкскурсии,экспедиции,походыиреализовывать

ихвоспитательныйпотенциал; 

8) организовыватьпрофориентационнуюработусошкольниками; 

9) организоватьработушкольныхмедиа,реализовыватьихвоспитательныйпотенц

иал; 

10) развиватьпредметно-

эстетическуюсредушколыиреализовыватьеевоспитательныевозможности; 

11) организоватьработуссемьямишкольников,ихродителямиилизаконнымипредст

авителями,направленнуюнасовместноерешениепроблемличностногоразвитиядетей. 

Планомернаяреализацияпоставленныхзадачпозволиторганизоватьвшколеинтересн

уюисобытийнонасыщеннуюжизньдетейипедагогов,чтостанетэффективнымспособомп

рофилактикиантисоциальногоповеденияшкольников. 
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3. ВИДЫ,ФОРМЫИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляетсяврамкахследующи

хнаправленийвоспитательнойработышколы.Каждоеизнихпредставленовсоответствую

щеммодуле. 

3.1. Модуль«Ключевыеобщешкольныедела» 

Ключевыедела–этоглавныетрадиционныеобщешкольныедела,вкоторыхпринимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективныхтворческихдел,интересныхизначимыхдляшкольников,объединяющихих

вместеспедагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность 

в них 

большогочисладетейивзрослых,способствуютинтенсификацииихобщения,ставятихвот

ветственнуюпозициюкпроисходящемувшколе.Введениеключевыхделвжизньшколыпо

могаетпреодолетьмероприятийныйхарактервоспитания,сводящийсякнаборумероприят

ий,организуемыхпедагогамидля детей. 

Дляэтоговобразовательнойорганизациииспользуютсяследующиеформыработы: 

1) Навнешкольномуровне 

социальныепроекты–ежегодныесовместноразрабатываемыеиреализуемыешколь-

никами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: патриотические акции «Стена Памяти», «Обелиск», 

«Бессмертныйполк»,«Георгиевскаяленточка»,«Памятныедаты 

военнойисторииРоссии»;экологические – «Чистый микрорайон», «Сохраним природу 

края», акция «Соберем ребенка в школу» благотворительной направленности, 

оказание помощи в подготовке к школе учащихся из малообеспеченных семей и 

семей, находящихся в социально-опасном положении (сбор канцелярских 

принадлежностей, школьной одежды,обуви);идр. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытыхдискуссионныхплощадок(детских,педагогических,родительских,совместных

),накоторыеприглашаютсяпредставителидругихшкол,деятелинаукиикультуры,предста

вители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие,нравственные,социальные,проблемы,касающиесяжизнишколы,города,

страны. 

 проводимыедляжителеймикрорайонаиорганизуемыесовместноссемьямиучащих

сяспортивныесостязания,праздники,фестивали,представления,которыеоткрывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают 

ихвдеятельнуюзаботуобокружающих. 

2) Нашкольномуровне: 

 Общешкольные праздники и коллективные творческие дела (далее – КТД) – 

ежегоднопроводимыетворческие(театрализованные,музыкальные,литературныеит.п.)д

ела,связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами по 

школьномукалендарюсобытийивкоторыхучаствуютвсеклассышколы:«ДеньЗнаний», 

«Деньсамоуправления»,«Деньматери»,«Новыйгод»,«ДеньЗащитникаОтечества», 

«День учителя», «День Великой Победы», «День Последнегозвонка»идр. 

 торжественныеритуалыпосвящения,связанныеспереходомучащихсянаследующу

юступеньобразования,символизирующиеприобретениеиминовыхсоциальных статусов 

в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящениевпервоклассники»,«Посвящениевпешеходы»,«Посвящениевпятиклассни

ки», 
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«Прощаниесначальнойшколой»,«ПосвящениевЮнармейцы» идр. 

 СпортивныеКТД:спартакиады,фестивали,состязания,встречисмастерамиспорта,в

еселые старты, День здоровья, зарядка, спортивные (подвижные, туристические) 

игрына местности, малые олимпийские игры, спортивные праздники, конкурсы 

знатоковспорта, конкурсы рисунков, эмблем, коллективный выход на спортивные 

соревнования. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников сэлементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников иучителей. 

 церемониинаграждения(поитогамгода)школьниковипедагоговзаактивноеучасти

евжизнишколы,защитучестишколывконкурсах,соревнованиях,олимпиадах,значительн

ый вклад в развитие школы, что способствует поощрению социальной 

активностидетей,развитиюпозитивныхмежличностныхотношениймеждупедагогамиив

оспитанниками, формированиючувствадоверияиуважениядругк другу. 

3) Науровнеклассов: 

Науровненачальногообщегообразованиясовместнаянаправленнаядеятельностьпед

агога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой,социально-

активнойвидахдеятельностипутемстимулированиядетейкучастиювобщешкольных 

делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне 

основногоисреднегообразования–

черезсоздаваемыйсоветкласса,которыйотвечаетзаучастиевобщешкольных делах, 

информирование о делах школьной жизни путем делегирования 

ответственностиотдельнымпредставителямклассного самоуправления. 

 выбориделегированиепредставителейклассоввобщешкольныесоветы,ответствен

ныхзаподготовкуобщешкольныхключевыхдел; 

  

 участиешкольныхклассоввреализацииобщешкольныхключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел,участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольныхсоветовдела. 

4) Наиндивидуальномуровне: 

 вовлечениеповозможностикаждогоребенкавключевые   делашколыв   однойиз 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих,декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмыиоборудование,ответственныхзаприглашениеивстречугостейит.п.); 

 индивидуальнаяпомощьребенку(принеобходимости)восвоениинавыковподготов

ки,проведения и анализаключевыхдел; 

 наблюдениезаповедениемребенкавситуацияхподготовки,проведенияианализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшимишкольниками,спедагогамиидругимивзрослыми; 

 при  необходимости  коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  

сним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

быстатьхорошимпримеромдляребенка,черезпредложениевзятьвследующемключевомд

еленасебярольответственного затотилиинойфрагментобщейработы. 

3.2. Модуль«Классноеруководство» 

Осуществляяработусклассом,классныйруководительорганизует работу: 

 сколлективомкласса; 

 индивидуальнуюработусучащимисявверенногоемукласса; 

 работусучителями,преподающимивданномклассе; 
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 работуссоциально-психологическойслужбойшколы; 

 работусродителямиучащихся илиихзаконнымипредставителями. 

Работаскласснымколлективом: 

 инициирование  и  поддержка  участия  класса  в   общешкольных   

ключевыхделах,оказаниенеобходимойпомощидетямвих 

подготовке,проведенииианализе; 

 организацияинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияребенкасовместныхд

елсучащимисявверенногоемукласса(познавательной,трудовой,спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с 

самымиразными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться 

в них,а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса,статьдлянихзначимым взрослым,задающимобразцыповедениявобществе. 

 проведениеклассных  часов  как  часов  плодотворного  и  

доверительногообщения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношенияк личностиребенка,поддержки активной 

позициикаждогоребенкавбеседе,предоставленияшкольникамвозможностиобсуждения

ипринятиярешенийпообсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения: тематических(согласно плану классного руководителя, посвященных 

юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), 

способствующих расширению кругозора детей, формированию эстетического 

вкуса,позволяющих лучше узнать и по-

любитьсвоюРодину;игровых,способствующихсплочениюколлектива,поднятиюнастрое

ния, предупреждающие стрессовые ситуации; 

проблемных,направленныхнаустранениеконфликтныхситуацийвклассе,школе,позволя

ющихрешатьспорныевопросы; организационных, связанных с подготовкой класса к 

общему делу; здоровьесберегающих, позволяющих получить опыт безопасного 

поведения в социуме, веденияздоровогообразажизниизаботыо здоровьедругихлюдей. 

 

 сплочениеколлективаклассачерез:игрыитренингинасплочениеикомандообразова

ние; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуе-

мыекласснымируководителямииродителями;празднованиявкласседнейрождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппамипоздравления,сюрпризы,творческиеподаркиирозыгрыши;регулярныев

нутриклассные«огоньки»ивечера,дающиекаждомушкольникувозможностьрефлексии 

собственного участиявжизникласса. 

 выработкасовместносошкольникамизаконовкласса,  помогающих  

детямосвоитьнормыиправилаобщения,которымонидолжныследоватьвшколе. 

Индивидуальнаяработасучащимися: 

 изучениеособенностейличностного  развития  учащихся  класса  

черезнаблюдениезаповедениемшкольниковвихповседневнойжизни,вспециальносоздав

аемыхпедагогическихситуациях,виграх,погружающихребенкавмирчеловеческихотно

шений,ворганизуемыхпедагогомбеседахпотемилиинымнравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами 

беседклассногоруководителясродителямишкольников,спреподающимивегоклассеучит

елями,атакже(принеобходимости)–со школьнымпсихологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживаниевзаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и 
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дальнейшеготрудоустройства,успеваемостьит.п.),когдакаждаяпроблематрансформиру

ется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараютсярешить. 

 индивидуальнаяработа со школьниками класса, направленная назаполнение 

имиличных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие,спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бе-сед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года –вместе анализируют своиуспехиинеудачи. 

 коррекцияповеденияребенкачерез   частные   беседы   с   ним,   его   

родителямиили законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение впроводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять насебяответственностьзатоилииноепоручениев классе. 

Работасучителями,преподающимивклассе: 

 регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителямипредметниками,нап

равленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителямииучащимися; 

 проведение   мини-педсоветов,   направленных   на    решение    

конкретныхпроблемклассаи интеграциювоспитательныхвлияний нашкольников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

отучебной,обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединенияусилий вделеобученияивоспитания детей. 

Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями: 

 регулярноеинформированиеродителейошкольныхуспехахипроблемахихдетей, о 

жизниклассавцелом; 

 помощьродителямшкольниковилиихзаконнымпредставителямврегулированииот

ношений междуними,администрациейшколыиучителямипредметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме

 обсуждениянаиболее острыхпроблемобученияивоспитания школьников; 

созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов,участвующихвуправлен

ии    образовательной    организацией    и    решении     вопросоввоспитанияиобучения 

ихдетей; 

 привлечениечленовсемейшкольниковк  организации  и  проведению  делкласса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленныхнасплочениесемьиишколы. 

Работа с обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, состоящими на различных видах учёта, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации(совместно ссоциально-психологическойслужбойшколы): 

 работанаправленанаконтрользасвободнымвремяпровождением.Формыивидыраб

оты:вовлечениедетейвкружковуюработу,наделениеобщественнымипоручениямив 

классе, делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с 

родителями. 

Модуль3.3.«Курсывнеурочнойдеятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляетсяпреимущественночерез: 

 вовлечение школьниковвинтересную иполезную длянихдеятельность, 
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котораяпредоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимыеотношения,получитьопыт участияв социальнозначимыхделах; 

 формированиевкружках,секциях,клубах,студияхит.п.детско-

взрослыхобщностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениямидругкдругу; 

 созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленамопределенныесоци

альнозначимыеформыповедения; 

 поддержкувдетскихобъединенияхшкольниковсярковыраженнойлидерскойпозиц

иейиустановкойнасохранениеиподдержаниенакопленныхсоциальнозначимыхтрадици

й; 

 поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления. 

ВнеурочнаядеятельностьвМБОУСОШ№5опираетсянасодержаниеначального,осно

вногообщегоисреднегообщегообразования,интегрируетсним,чтопозволяетсблизитьпр

оцессы воспитания, обучения и развития, и реализует индивидуальные потребности 

обучающихсяпутемпредоставленияширокогоспектразанятий,способствующихразвити

юдетей.Впроцессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 

происходит становлениеличностиребенка. 

В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности,которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работ-ники. В каждом классе координирующую роль выполняет 

классный руководитель, которыйвсоответствиисосвоимифункциямиизадачами: 

 взаимодействуетспедагогическимиработниками,атакжесучебно-

вспомогательнымперсоналомшколы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положи-тельного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольногоколлектива; 

 организуетсистемуотношенийчерезразнообразныеформывоспитывающейдеятел

ьностиколлективакласса; 

 организуетсоциальнозначимую,творческуюдеятельностьобучающихся. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисходи

тв рамках,следующихвыбранныхшкольникамиеевидов: 

 Видывнеурочнойдеятельности Способреализации,программаВД 

Туристско-краеведческая 

 направлена на воспитание у школьников любви ксвоему краю, его истории, культуре, природе, 

наразвитиесамостоятельностииответственности 

школьников, формирование у них навыков само-обслуживающеготруда 

«Юныекомандиры» 

«МоямалаяРодина» 

Социальноетворчество 

 направленонаформированиеиразвитиесоциально-адаптированной личности, способной 

противостоятьжизненнымтрудностям,негативным 

факторамжизни 

«Здоровобытьздоровым» 

«Дорогоюдобра» 

«Профессиональныйнавигатор» 

«Япринимаювызов!» 

«ЮИД», «Юный пешеход», «Я принимаю вызов»,«Волонтеры» 
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Проблемно-ценностноеобщение 

 направленонаразвитиекоммуникативныхкомпетенций школьников, воспитание у них 

культурыобщения,развитиеуменийслушатьислышатьдругих, уважать чужое мнение и отстаивать 

своесобственное,терпимоотноситьсякразнообразию 

взглядовлюдей 

«Этикетповеденияиобщения» 

«Этика.Азбукадобра» 

Познавательная 

 направленанапередачушкольникамсоциальнозначимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научнуюкартинумира 

«Решениезадачповышеннойсложностипо геометрии» 

«Разноаспектныйанализтекстаисозданиесочинения-рассуждения» 

«Финансоваяграмотность» 

«Секретыорфографии» 

«Хочувсезнать!» 

«Химический калейдоскоп» 

«Мой родной край» 

Художественноетворчество 

 направленонараскрытиеихтворческихспособностей,формированиечувствавкусаиуменияценитьпрекрасное,навоспитаниеценност

ногоот- 

ношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственноеразвитие 

«Вгостяхусказки» 

«Волшебныйкарандаш» 

«Экологическая безопасность» 

«Мирглазамихудожника» 

«Музыкальная гостиная», «Творческая мастерская», «Прекрасное рядом» 

Игровая 

 направленанараскрытиетворческого,умственного и физического потенциала школьников, 

развитиеунихнавыковконструктивногообщения, 

уменийработатьвкоманде 

Ситуационныеиролевыеигры,викторины,квестыи др. 

Спортивно-оздоровительная 

 направлена на физическое развитие школьников,развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью,побуждениекздоровомуобразужизни,воспитаниесилыволи,ответственности,формированиеустановокназащитуслабых 

Спортивныесекции:  «Волейбол»,Кружок «Игра логики» (шахматы), Кружок «Пилатес» 

«Баскетбол»,«Легкаяатлетика»идр.,спортивныесостязанияипраздники,занятияпопрограммамДО

иВД 

Трудовая 

 направленанаразвитиетворческихспособностейшкольников,воспитаниеунихтрудолюбияиуважительногоотношениякфизическом

утруду 

АкциииКТД:«Школьныйдвор», 

«Чистыймикрорайон», «Экологическая безопасность»)  

3.4. Модуль«Школьныйурок» 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагаетс

ледующее: 

 установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками,способст

вующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя,привлечениюихвниманиякобсуждаемойнаурокеинформации,активизацииихп

ознавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй 

из жизни великих ученых, писателей, ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачетыв 

приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные презентации, научно-

популярныепередачи,фильмы,обучающиесайты,урокионлайн,видеолекции,онлайн-

конференции идр.); 

 побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыповедения,прав

илаобщениясостаршими(учителями)исверстниками(школьниками),принципы учебной 
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дисциплины и самоорганизации через знакомство и в 

последующемсоблюдение«Правил внутреннегораспорядкаобучающихся»; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

черездемонстрациюдетямпримеровответственного,гражданскогоповедения,проявлени

ячеловеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на 

уровеньличностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих 

текстовдлячтения,задачдлярешения,проблемныхситуацийдляобсуждениявклассе,анал

изпоступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

ис-торическаясправка«Лентавремени»,проведениеУроковмужества; 

 привлечениевниманияшкольниковкценностномуаспектуизучаемыхнаурокахявл

ений,организацияихработысполучаемойнаурокесоциальнозначимойинформацией–

инициированиеееобсуждения,высказыванияучащимисясвоегомненияпо 

ееповоду,выработкисвоегокнейотношения; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр,стимулирующихпознавательнуюмотивациюшкольников;дидактическоготеатра,где

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий,которыедаютучащимсявозможностьприобрестиопытведенияконструктивно

годиалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

команднойработе ивзаимодействиюс другимидетьми; 

 включениевурокигровыхпроцедур,которыепомогаютподдержатьмотивациюдете

йк получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе,помогаютустановлениюдоброжелательнойатмосферывовремя урока; 

 организацияшефствамотивированныхиэрудированныхучащихсянадихнеуспева

ющими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опытсотрудничестваивзаимнойпомощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамкахреализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что дастшкольникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей,навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаиваниясвоейточкизрения. 

3.5. Модуль«Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детяхинициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственногодостоинства,ашкольникам–

предоставляетширокиевозможностидлясамовыраженияисамореализации.Этото,чтогот

овитихквзрослойжизни.Посколькуучащимсямладшихипод ростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введенияфункциипедагога-куратора)в детско-взрослоесамоуправление. 

Структурными составляющими школьного самоуправления являются детская 

организация«РеспубликаСодружества»иученическоесамоуправление 

Детскоесамоуправлениевшколеосуществляетсяследующимобразом: 

1) Науровнешколы: 

 через Общешкольную конференцию, детскую организацию и Ученический 

совет, в со-став которого входят Президент ученического самоуправления, вице-

президент и ли-дерыученического самоуправления8 –11хклассов. 

 через деятельность Комитетов образования, труда и экологии, 

здравоохранения,культурно-массовойработы,безопасности,возглавляемые 
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Председателями. 

 черездеятельностьтворческихСоветовдела,отвечающихзапроведениетехилииных

конкретныхмероприятий,праздников,вечеров,акцийит.п.; 

 чрезобъединениядетскойорганизации«Республикасодружества»; 

 черездеятельностьсозданнойизнаиболееавторитетныхстаршеклассниковикуриру

емойшкольнымпсихологомгруппыпоурегулированиюконфликтныхситуаций 

вшколе(Школьная службапримирения). 

2) Науровнеклассов: 

 черездеятельностьвыборныхпоинициативеипредложениямучащихсяклассалидер

ов:старостукласса,егозаместителя,представляющихинтересыклассавобщешкольныхде

лахипризванныхкоординироватьегоработусработойобщешкольныхоргановсамоуправл

ения иклассныхруководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различныенаправления работы класса: комитеты образования, труда и экологии, 

здравоохранения,культурно-

массовойработы,безопасности,возглавляемыпредседателями; 

 черезорганизациюнапринципахсамоуправленияжизнидетскихгрупп,отправляю

щихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

системураспределяемыхсредиучастниковответственныхдолжностей. 

3) Наиндивидуальномуровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализобщешкольныхивнутриклассныхдел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функцийпоконтролюзапорядкомичистотойвклассе,уходомзакласснойкомнатой,комнат

нымирастениямиит.п. 

3.6. Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное,самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995N82-ФЗ (ред.от 20.12.2017) 

"Обобщественныхобъединениях"(ст.5). 

В школе действует детская общественная организации «КИТЕЖ», 

котораяосуществляетсвоюдеятельностьврамкахдетскихобъединенийикружков: 

Детскиеобъединения Целиизадачи 

Отрядволонтеров 

«Волонтеры 21 века» 

 

 участиедетейиподростковвобщественно-значимойдеятельности; 

 оказаниепомощидетям-сиротам,престарелым,одинокимлюдям, ветеранамвойныитруда. 

ЮИД 

(юныеинспекторадвиже

ния) 

 оптимизацияактивностиподростковчерезпозитивнуюдея-тельность по формированию ответственности за безопасностьсвоей 

жизнииокружающихнадорогах; 

 активнаяпропагандаПДДсредидетейдляпредупрежденияДДТТ; 

 социализациядетейиподростков,привитиенавыковобщественнойорганизационнойработы,ответственности,товариществачерездеятельностьобъед

инения отрядаЮИД. 

 

Экологи 

«Зеленыйпатруль» 

 реализация естественных потребностей детей и подростков 

вдеятельности,познании,общении,самоутверждениичерезвключениеихвжизньобществапосредствомсоциально-

значимойдеятельностиэкологическойнаправленностииформированиеэкологическогосознанияподрастающегопоколения. 

КлубСыныОтечества  содействиеутверждениювсознанииичувствахребятуважениек традициям, культурному и историческому прошлому своейстраны,своего 

города,края; 

 привитие учащимся чувство гордости, глубокого уважения ипочитанияРоссийскойФедерациииисторическихсвятыньОтечества; 
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 поддержкараннейпрофилизацииучащихся:знакомствососновамимузейногодела иэкскурсионнойдеятельности;идр. 

Юнармейскийотряд  формированиеуподростковпозитивногоотношениякВооруженнымСиламОтечества,готовностик службе вармии; 

 

Юные 

корреспонденты 
 развитиекоммуникативныхспособностей; 

 повышениеинтересакучебнымпредметам:русскийязык,литература; 

 содействиеввоспитанииинформационнойкультурыподрост-ков; 

 обогащениечленовобъединенияпрактическимиумениямиинавыками 

вобластижурналистики. 

ЮДП 

(юныедрузьяполи

ции) 

 изучение форм и методов борьбы с правонарушениями и 

преступлениями,совершаемыминесовершеннолетними,втомчислеобучающимися 

школ; 

 оказание помощи правоохранительным органам в 

профилактикеподростковойпреступности, 

 получениеправовыхзнанийшкольниками(основыправосознания, 

знакомство с уголовным и административным Кодек-самиРФ); 

 овладение навыками оказания первой медицинской помощи 

испортивныминавыками(стрельба,приемысамозащитыидр). 

Воспитаниевдетскойорганизацииосуществляетсячерез: 

 поддержкуделовыхинеформальныхотношений,основанныхнасоблюдениипринц

иповдобровольности,системности,поддержкиинициативы,принципа«правонаошибку»,

сотрудничестваи принципа«естественногороста»; 

 организациюобщественнополезныхделисоциальнозначимыхпрактик,дающихвоз

можность получить важный для их личностного развития опыт осуществления 

дел,направленныхнапомощьдругимлюдям,школе,обществувцелом; 

 сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные встречи 

членов 

детскогообщественнойорганизации«КИТЕЖ»дляобсуждениявопросовпланированияиа

нализапроведенныхмероприятий–«Эстафетытворческихдел»,сов-

местногопразднованиязнаменательныхдлячленоворганизациисобытий; 

 поддержкуиразвитиевкаждомдетскомобъединении,входящемв«КИТЕЖ» его 

традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении. Данное 

направление реализуется посредством введения и распространения 

символикиобъединения (эмблема, песня, девиз-слоган), проведения церемонии 

посвящения вчленыдетского объединенияидр.; 

 

 организацию участия членов детской организации в РДШ 

Модуль3.7.«Экскурсии,экспедиции,походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получитьновыезнанияобокружающейегосоциальной,культурной,природнойсреде,науч

итьсяуважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемогоповедениявразличныхвнешкольныхситуациях.Наэкскурсиях,вэкспедиция

х,впоходахсоздаются благоприятные условия для воспитания у подростков 
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самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их ин-

фантильныхиэгоистическихнаклонностей,обучениярациональномуиспользованиюсвое

говремени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следую-щихнаправлений,видовиформдеятельности: 

 

Направленияработы Мероприятия 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителямииродителямишкольников 

Прогулкипогородуспосещениемрайонногомузея,памятныхмествисториигорода(Мону

мент Вечной славы, Памятники,городскойпарки др.) 

экскурсии и экспедиции 

(литературные,краеведческие,исторические,экологические и др.)в рамках 

реализациипроекта«Культурныйнорматившкольника» 

Экскурсии в музей Степановых и детскую городскую библиотеку, МБУ ДО 

«Детскаяхудожественная школа», экскурсииврамках«Культурных суббот» по музеям, 

театрам и др. городов Краснодарского края. 

турслетсучастиемкоманд,сформированныхизпедагогов,детейиродителейшкольн

иков 

Городские, окружные и краевые туристические соревнования,«ВахтыПамяти» 

3.8. Модуль«Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация»включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознан-

номувыборусвоейбудущейпрофессиональнойдеятельности.Создаваяпрофориентацион

нозначимыепроблемныеситуации,формирующиеготовностьшкольникаквыбору,педаго

гак-туализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональнуюсоставляющиетакойдеятельности. 

Этаработаосуществляетсячерез: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: в региональном проекте «Успех каждого ребенка в Ставропольском 

крае» обучающимся6-11классов,воткрытыхонлайн-

уроках,реализуемыхсучетомопытацикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю профориентацию,во Всероссийском проекте «Урок 

цифры», который развивает интерес школьников кпрограммированиюидр.; 

 освоениешкольникамиосновпрофессииврамкахразличныхкурсовповыбору,вклю

ченных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования: «Основы финансовой грамотности» - 6 - 7 классы, «Я 

выбираюпрофессию»-9классы,«Индивидуальныйучебный проект» -10–классы; 

работу детских объединений, пропагандирующих различные 

профессии:ЮИД,ДЮП идр. 

 

 циклыпрофориентационныхчасовобщения,направленныхнаподготовкушкольник

акосознанномупланированию иреализациисвоегопрофессиональногобудущего; 
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 профориентационныеигры:симуляции,деловыеигры,квесты,решениекейсов(ситу

аций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию),расширяющиезнанияшкольниковотипахпрофессий,оспособахвыборапрофес

сий,одостоинствахинедостаткахтойилиинойинтереснойшкольникампрофессиональной

деятельности; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

сред-нихспециальныхучебныхзаведенияхивузах; 

 совместноеспедагогамиизучениеинтернетресурсов,посвященныхвыборупрофесс

ий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождениеонлайнкурсовпо интересующимпрофессияминаправлениямобразования; 

 индивидуальныеконсультациипсихологадляшкольниковиихродителейповопроса

мсклонностей,способностей,дарованийииныхиндивидуальныхособенностейдетей,кото

рыемогутиметьзначениевпроцессевыбораимипрофессии. 

3.9. Модуль«Школьныемедиа» 

Цельшкольныхмедиа(совместносоздаваемыхшкольникамиипедагогамисредстврас

пространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется врамкахследующихвидовиформдеятельности: 

 «Юный тимкор» - печатное издание на уровне муниципалитета для новостей 

образовательных организаций, посвященное событиям школьной и 

внешкольнойжизни.Периодичностьизданиягазеты–

1развчетвертьвтечениеучебногогодавпечатномиэлектронномвариантах(размещениена

официальномсайтешколы). Работа с печатным изданием строится на принципах 

демократизма, добро-вольности, соблюдения прав участников образовательного 

процесса, этических норм.В состав разновозрастного объединения газеты входят: 

редактор школьной газеты,журналисты, корректор и дизайнер газеты. Редактор 

утверждает концепцию 

газеты,еедизайнинаправленность,несетответственностьзасодержаниегазеты,соблюден

иесроков ее выхода в печать, утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и 

фото-материалы.Журналисты занимаются подготовкой репортажей, пишут очерки, 

эссе,ведут журналистские расследования, интервью с интересными людьми и др. 

Корректор осуществляет проверку материалов, подготовленных в печать и передает 

дизайнеру,которыйзанимаетсяразмещениеминформацииипоследующейверсткойгазеты

. 

 Работа в социальных сетях в составе школьной интернет-группы – 

разновозрастногосообщества школьников и педагогов с целью освещения 

деятельности 

образовательнойорганизациивинформационномпространстве,привлечениявниманияоб

щественностикшколе,информационногопродвиженияееценностейиорганизациивиртуа

льнойдиалоговойплощадки 

 Газетный листок «Классные новости» - издаваемый не реже 1 раза в месяц в 5 – 

11хклассах,информационного,поздравительного,сатирическогосодержания. 

 Участиевконкурсахшкольныхсредствмассовойинформациивсехуровней. 

3.10. Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотнойорганизации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает 

настроение,предупреждаетстрессовыеситуации,способствуетпозитивномувосприятию
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ребенкомшколы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы спредметно-эстетическойсредойшколыкак: 

 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая 

можетслужитьхорошимсредствомразрушениянегативныхустановокшкольниковнаучеб

ныеивнеучебныезанятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работшкольников,позволяющихимреализоватьсвойтворческийпотенциал,атакжезнако

мящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля,знакомящегошкольниковсразнообразиемэстетическогоосмыслениямира;фотоот

четовобинтересныхсобытиях,происходящихвшколе(проведенныхключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми ит.п.); 

 озеленениепришкольнойтерритории,разбивкаклумб,оборудованиеводворешкол

ыбеседок,спортивныхиигровыхплощадок,доступныхиприспособленныхдляшкольнико

вразныхвозрастныхкатегорий,оздоровительно-рекреационныхзон,позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихогоотдыха; 

 благоустройствоклассных кабинетов, 

осуществляемоекласснымируководителямивместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классногоруководителясо своимидетьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьныхсобытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний,конференцийит.п.); 

 регулярнаяорганизацияипроведениеконкурсовтворческихпроектовпоблаго-

устройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляцийииногодекоративногооформленияотведенныхдлядетскихпроектовмест); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностяхшколы,еетрадициях,правилах. 

3.11. Модуль«Работасродителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляетсядля более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позицийсемьиишколыв данномвопросе. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организациядосуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихсяявляются: 

 изучениесемейиусловийсемейноговоспитания, 

 пропагандапсихолого-педагогическихзнаний, 

 активизацияикоррекциясемейноговоспитаниячерезработусродительскимактиво

м, 

 дифференцированнаяииндивидуальнаяпомощьродителям, 

 обобщениеираспространениеопытауспешногосемейноговоспитания. 

Работасродителямиилизаконнымипредставителямишкольниковосуществляетсявра

мкахследующихвидовиформдеятельности: 
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1) Науровнешколы: 

 Управляющийсоветшколы,участвующийвуправленииобразовательнойорганизац

ией ирешениивопросоввоспитания исоциализацииихдетей; 

 Совет отцов», нацеленный на укрепление связи семьи и школы в деле 

воспитания,обучения и профилактики негативных проявлений среди воспитанников и 

обучающихся; укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственныхтрадицийсемейныхотношений. 

 родительскиекруглыестолы,накоторыхобсуждаютсявопросывозрастныхособенн

остей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми,проводятсямастер-классы,семинарысприглашением специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболееострыхпроблемобученияивоспитанияобучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации исоветы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениватьсясобственнымтворческим опытоминаходками 

вделевоспитаниядетей; 

 социальныесетиичаты,вкоторыхобсуждаютсяинтересующиеродителей(законны

хпредставителей)вопросы,атакжеосуществляютсявиртуальныеконсультациипсихолог

овипедагогов; 

 участие родителей в «Профидень» 

 - участие в традиционном экологическом субботнике «Чистая школа»  

2) Науровнеклассов: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания 

и социализациидетейихкласса; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные ивнеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательногопроцессавобразовательнойорганизации; 

 классные родительские собрания (в том числе – дистанционные), происходящие 

в ре-

жимеобсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияобучающихсякласса; 

 социальныесетиичаты,вкоторыхобсуждаютсяинтересующиеродителейвопросы,а

такжеосуществляютсявиртуальные консультациипсихологовипедагогов. 

3) Наиндивидуальномуровне: 

 работаспециалистовпозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтныхситуац

ий; 

 участиеродителейвпедагогическихконсилиумах,собираемыхвслучаевозникнове

нияострыхпроблем, связанныхсобучениемивоспитаниемконкретногоребенка; 

 помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольныхивнутри-

классныхмероприятийвоспитательнойнаправленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагоговиродителей. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализорганизуемоговшколевоспитательногопроцессапроводитсясцельювы-

явленияосновныхпроблемшкольноговоспитанияипоследующегоихрешения. 

Анализосуществляетсяежегоднопедагогамишколы,задействованнымивсферевоспи

танияМБОУСОШ№5. 
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Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсяанализвоспитательногоп

роцессавшколе,являются: 

 принципгуманистическойнаправленности; 

 принципприоритетаанализасущностныхсторонвоспитания; 

 принципразвивающегохарактера; 

 принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвитияшколь-

ников. 

Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойдеятельности: 

№

п/п 

Направление Критерии Способполученияинформации Ответственные Оценочныйинструментарий 

1

. 
Результаты 

воспитания, социализации 

и 

саморазвитияобучающихся 

Динамика личностного 

развитияобучающихсякаждогокласса 

Педагогическоенаблюдение 

(впротокол МО-

наличиепроблем) 

Классные 

руководители,заместительдиректорапоВР 

Методика 

Н.П.Капустина 

2

. 
Состояние сов-

местной деятельности 

обучающихсяивзрослых 

Наличие инте-ресной, собы-тийно-

насыщен-ной и 

личностноразвивающейсовместной 

деятельностиобучающихся и 

взрослых 

Беседы с обучающимися и их 

родителями, педагогическими 

работниками, 

лидерамиклассаи 

школы, (в протокол МО 

или сове-щания,педсовета 

– результаты качества 

воспитанияповыбран- 

нымпоказателям) 

Заместительдиректора поВР 

Классные руководители,Активные 

родители 

Анкеты 

(опросы) дляучащихся 

иродителей поитогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

 

ПоказателикачествареализацииПрограммывоспитанияпомодулям: 

№

 мо-

дуля 

Показатели Методмониторинга Ответственный 

3

.1. 

Качество проводимых общешкольныхключевыхдел Анализдинамикирезультатованкетированияучастников Заместительдирек- 

тора по ВР, педагог -

организатор 

3

.2. 

Качествосовместнойдеятельности классных 

руководителейиихклассов 

Анализдинамикиотзывовродителей(письменных) Классныйруководитель 

3

.3. 

Качествоорганизуемойв 

школевнеурочнойдеятельности 

Анализ динамики результатов 

внеурочнойдеятельности(творческиеотчеты) 

Заместительдиректора 

по ВР, педагог -

организатор 

3

.4. 

Качествореализацииличностноразвивающегопотенциалашкольны

х уроков 

Анализдинамикирезультатовпо- 

веденияиактивности,учащихсянауроках,ВШК 

Заместительдиректора

поВР 

3

.5. 

Качествосуществующегов 

школе детского самоуправления 

Анализдинамикипродуктивной 

активностиобучающихсявжизнедеятельностикласса(школы) 

Классныйруководитель 
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3

.6. 

Качество проводимых в школеэкскурсий,походов Анализдинамикиохватадетейи 

результативности проведенныхэкскурсий,походов 

Классныйруковоодите

ль 

3

.7. 

КачествоработышкольныхСМИ Отчетоналичиисодержательнойинформацииотрансляциивоспитательнойпрак

тики 

Классныйруководитель 

3

.8. 

Качествоорганизациипредметно-эстетической Информацияоналичииивыпол-нении паспортаразвития Заместительдиректора, 

 

 

6. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ СОШ № 5 НА 2021-2022 ГГ. 

 

Пояснительная записка. 

 

В соответствии с программой воспитания МБОУ СОШ № 5 на 2021-2025 гг. в 

центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, 

приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, формирование у них основ российской 

идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их 

активное участие в социально-значимой деятельности. План мероприятий по 

реализации модулей программы воспитания представлен по направлениям 

календарного года, что позволяет Обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребенка посредством вовлечения его  в социально - значимую деятельность 

школы. 

 

 СЕНТЯБРЬ         

Модуль 1 неделя класс 2 неделя класс 3 неделя класс 4 неделя класс  

 
 
 
 
 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Торжественная линейка 
«День знаний» 

 
Акция 
«Памяти жертв Беслана» Общешкольная открытая лекция 
«Наш мир без террора!» (мероприятия по 
антитеррористическому просвещению детей и молодежи) 

1-4 

 
 

1-4 
 

1-4 

Посвящение в первоклассники, театрализованное 
представление с конкурсной программой для учеников 1 класса. 
Посвящение в отряды юных пешеходов. 

 
 «День образования Краснодарского края»: 
общешкольная линейка, выставка плакатов, рисунков. 
Внеклассное мероприятие, приуроченное к 78- летию со дня 
освобождения 
Краснодарского края 

1 

 
 
 

1-4 

 
 

1-4 

Акция «Чистая школьный 
двор» (ОПТ) 

 
Всероссийский 
экологический 
субботник «Зеленая 
Россия» 

 

 
 

 

1-4 
 
 
 
1-4 

 
 

 
 
 

 

 «День здоровья» 

 
 
 
 
 
 

 
Соревнования «Самый, самый, 
самый» 
 

1-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-4 
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Классное 
руководство и 
наставничество 

Еженедельные информационные пятиминутки. 
Составление базы данных на класс (микросоциум) 
Программа по формированию законопослушного поведения 
Беседа «Правила поведения учащихся. Для чего они 
нужны?» 

1-4 

 
 
 
 

 
1-4 

Еженедельные информационные пятиминутки. 
 

Классные часы, профилактические беседы по 
противодействию экстремизма: 
«Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья» 

1-4 

 
 

1-4 

Еженедельные 
информационные 
пятиминутки. 

 
Противодействие 
экстремизму Беседа с 
учащимися на тему 
«21.09. – 
Международный день 
мира» 

1-4 

 
 

2-4 

Еженедельные 
информационные 
пятиминутки. 

1-4  

   Общешкольное родительское    Организация и проведение 1-4  
 собрание «Безопасность  родительского лектория «Когда   
 школьника»  я никому не нужен. Нехватка   

Работа с 
Работа 
по формированию 

 внимания у подростка со 
стороны родителей» 

  

родителями жизнестойкости 
Информирование обучающихся 

 
1-4 

   

 и родителей по вопросу     
 социально – психологического     
 тестирования     

Школьный урок   Предметная неделя  по плану     

 
 

Самоуправление 

Оформление классных уголков. 
Выборы активов классов. Формирование Совета старост 
школы 

   «Субботка-
переработка» - сбор 
макулатуры и обучение 
раздельному 
хранению. Акция 
«Засветись» 
(проверка 
наличия 
светоотражающих 
элементов) 

1-4 

 
 

1-4 

 
 

 
 

 

 

 

Профориентация 

  Организация работы, регистрация учащихся на Интернет 
ресурсах по профориентации (Проектория, 
) 

3-4  
Знакомство с 
профессиями «Шоу 
профессий» (просмотр 
видеороликов) 

 

1-4 

 
 

 

 

 

 Итоги подворовых обходов по 
микрорайону. Всеобуч. 

 Оформление социальных 
паспортов класса, школы. 

   Заседание школьного Совета 
профилактики. 

  

       
 Организация работы Штаба воспитательной работы. 

Определение вопросов взаимодействия с органами 
профилактики в новом учебном году. 

 
Организация пропускного режима, утренних фильтров, 
питания учащихся МБОУ 
СОШ №5 

Организация внеурочной занятости учащихся в кружках, 
секциях школы и Центров творчества. 

 
Рейды в семьи учащихся, состоящих на различных видах учёта, 
и учащихся, прибывших в МБОУ СОШ №5 (кроме учащихся 1 
класса). Акты первичного обследования. 

 Работа по 
формированию 
жизнестойкости 
Изучение сформированности 
личностных, 
коммуникативных, 
социальных компетентностей. 
Индивидуальная 
компьютерная диагностика 
личностных отклонений 
подросткового возраста НПО 
«Амалтея» 

по 
запросу 

 

Профилактика  
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 «Неделя безопасности» Акция «Внимание! Дети!» 
Мероприятия по профилактике ДДТТ 
Конкурс рисунков на асфальте 
«Мой друг Светофор» Практические занятия на улицах 
возле школы Просмотры видеофильмов, Уроки – 
презентации Тренировочная эвакуация. 

 
 
 

 
2-4 

 
 

1-4 
 

1-4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Мероприятия по 
антинаркотическому 
просвещению детей и 
молодежи 
Антинаркотическое 
мероприятие 
– зарядка «Физкульт - 
привет! Физкульт – 
ура!» 

 
 

 
 
 

 
14 

 
 

 

Библиотечная выставка 
«Добрая дорога детства» 

 
Заполнение схемы «Дом- 
школа-дом» 

 
 

1-4 

 

Экскурсии, 
экспедиции, 
походы 

Музейные часы 1-2 Походы выходного дня 1-4 Музейные часы 4 Походы выходного дня 1-4  

Организация 
предметно – 
эстетической 
среды 

Благоустройство классных кабинетов. 
Оформление рекреаций к началу года, размещение 
актуальной информации. 

1-4 «Стенд творчества» - оформление художественных работ по 
теме «Безопасность дорожного движения»  
 

1-4 

 
 

 

Оформление развивающего 
пространства  «Причины 
пожаров» 

 
 

2-4 

 
 

 

Акция « Чистый 
школьный двор» (ОПТ) 

 

 

 
2-4 

 
 

5 

 

Школьные и 
социальные 
медиа 

         

 ОКТЯБРЬ         

Модуль 
 

1 неделя 
  

2 неделя 
  

3 неделя 
 4 неделя 

Осенние каникулы – по 
отдельному плану 

  

 
 
 
 
 
 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Общешкольный праздник 
«Учитель перед именем твоим…»: 
Праздничного огонька с приглашением учителей – 
пенсионеров 
«ГТО – норма жизни», регистрация на сайте 
Соревнования Всекубанской спартакиады «Спортивные 
надежды Кубани» 

 
 

1-4 
 

 

Акция 
«Наша память – 9 октября День освобождения Кубани от 
немецко-фашистских захватчиков» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Конкурс рисунков «Красота 
божьего мира», «Мое 
будущее – 
Краснодарский край» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Акция «Чистая школа» (ОПТ) 

 
 

Учебные линейки 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1-4 

 
 

1-4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Еженедельные информационные 
пятиминутки. 

 
14 

Еженедельные информационные пятиминутки. 1-4 Еженедельные 
информационные 
пятиминутки. 

1-4 Еженедельные 
информационные 
пятиминутки. 

1-4  

 

Классное 
руководство и 
наставничество 

  09.10 День окончания битвы за Кавказ – Уроки мужества 
выпуск информационных листовок 

1-4   
 

 

 
 

  

 Участие родителей в выставках, общешкольных 
мероприятиях. 

 Участие родителей в выставках, общешкольных мероприятиях.  Участие родителей в 
выставках, 
общешкольных 
мероприятиях. 

 Организация 
жизнедеятельности 
учащихся на осенних 
каникулах. 
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Работа с 
родителями 

     

Посещение семей, 
находящихся в 
социально– опасном 
положении, семей 
обучающихся «группы риска» 

 

Школьный урок 
участие в школьном этапе ВОШ  «Неделя финансовой грамотности» 

участие в школьном этапе ВОШ 
участие в школьном этапе ВОШ  

 

Самоуправление 

      «Зарядка с президентом ШУС» 1-4 

 Работа учащихся на ресурсах по профориентации 
(Проектория) 

3-4       

 Занятость обучающихся 
«группы риска» в кружках и секциях. Контроль. 

 Организация занятости учащихся на осенних каникулах.    Заседание школьного Совета 
профилактики. 

 

 

 
Профилактика  

  
 
 
 

 
 

  
 

Акция «Внимание! 
Дети!» Занятия в 
кабинете БДД, на 
площадке. 
Викторины, 
конкурсы по 
вопросам 
соблюдения ПДД. 

1-4 Единый урок по безопасности в сети 
Интернет 2021 

 
Мероприятия по профилактике 
ДДТТ, антитеррористическому 
просвещению детей и 
молодежи 
Беседы перед уходом на каникулы 
«Эти правила нужно 
помнить всегда!» Запись в 
Журнале ТБ. 

1-4 

 
 

1-4 

       Акция «Милосердие» 1-4 

Экскурсии, 
экспедиции, 
походы 

  Экскурсия «Кубанское казачество», ко Дню Кубанского 
казачества 

2в Походы выходного дня 2-4 Походы выходного дня 2-4 

Организация 
предметно – 
эстетической 
среды 

  
 

 

Акция «Школьный двор» (ОПТ)  1-4 Организация дежурства по 
классу 

1-4 Акция «Школьный двор» (ОПТ) 
Организация дежурства по 
классу 

1-4 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Выпуск Школьных Новостей ко Дню учителя 
Поздравление учителей в 
социальных сетях сети Интернет (ВК, Инстаграм) 

     Подбор видеороликов по вопросам 
безопасности для трансляции в 
рекреации школы 

 

 НОЯБРЬ        

Модуль 1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 
 
 

 
Ключевые 
общешкольные 
дела 

Мероприятия по антинаркотическому просвещению 
детей и молодежи 
Месячник «Девиз по жизни – здоровый образ жизни!» – 
просмотры фильмов о ЗОЖ и сопроводительные беседы 
медицинской сестры, педиатра Выставка рисунков «Мой 
любимый олимпийский вид спорта» 
Зарядка с президентом 
«Физкульт – ура!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-4 
 

1-4 

Противодействие экстремизму 
 

Неделя национальностей. Международный день 
толерантности «Жить в мире с другими»: 
выставка рисунков 

«Национальные костюмы» 

 
 
 
 

 
1-4 

«Мир озарен любовью 
матерей» 
- праздничные 
мероприятия ко Дню 
Матери 
Выставка декоративно- 
прикладного 
творчества – «Я и моя 
мама» 
Фотовыставка «Наши 
мамы- пуговки, на них 
все держится» 

 
 

 

 
 
 

1-4 
 

1-4 

 
 
 

 

Мисс осень – 2021 

 
 

Мистер и мисс осень – 2021 

 
 
 
 
 

 
 

1-4 

 
 

1-4 
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Классное 
руководство и 
наставничество 

Еженедельные информационные пятиминутки 
 

Противодействие экстремизму 
Уроки мужества, посвященные Дню народного единства. 

 
 
 
 
 
 

1-11 

Еженедельные информационные пятиминутки  Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 
20 ноября – День прав 
ребенка Программа по 
формированию 
законопослушного 
поведения Беседа 
«Международные 
документы о правах 
ребенка» 
Круглый стол 
«Права и 
обязанности 
школьника» 
 

 
 
 
 
 

 
1-4 

 
 

 
 

 
 

 

Еженедельные информационные 
пятиминутки 

 
Экологический праздник с 
участием родителей «Каждой 
пичужке - кормушка» 

 
 

2-4 

Работа с 
родителями 

   7-8 Совместная подготовка 
поделок к выставке «Я и 
моя мама» 

1-4   

Школьный урок 
Неделя 

математики 
участие в школьном 
этапе ВОШ 

 участие в школьном этапе ВОШ  участие в школьном 
этапе ВОШ 

     

 

Самоуправление 

  Оформление наглядной агитацию по действиям 
обучающихся при обнаружении бесхозных вещей и 
подозрительных предметов 

1-4 Возложение цветов к 
могиле Е.Ф. Степановой. 

 

Заседания 
Ученического совета 
школы 

ШУС Международный день отказа от 
курения. 
Акция «Здоровое поколение» 

8-11 

 
Профориентация 

      Работа учащихся на ресурсах по 
профориентации (Проектория, ) 

2-
4 

 
 
 
 
 
 

 
Профилактика  

  Работа по формированию жизнестойкости  
 

 

1-4 

Мониторинг 
мероприятий по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних. 

 
Школьный Совет 
профилактики 

1-4   

  Мероприятия по профилактике ДДТТ 
«Еще раз о важных правилах дорог!» Инструктажи о 
поведении на дорогах. 

1-4   Мероприятия по профилактике 
детского травматизма 
«Внимание! Пожар!» Просмотр 
видеороликов о причинах 
пожаров. 

1-4 

Экскурсии, 
экспедиции, 
походы 

История родной школы – музейный урок 1-4 
класс 

Походы выходного дня  Экскурсия в Музей 
семьи Степановых 
г. Тимашевск 

1-4 Передвижная выставка РЖД. 
Встреча с сотрудником линейной 
полиции 

2-4 

Организация 
предметно – 
эстетической 
среды 

Организация дежурства по классу 1-4 Акция «Школьный двор» Организация дежурства по школе 2-4   Акция «Школьный двор» 
Организация дежурства по 
классу 

1-4 

Школьные и 
социальные 
медиа 

    Выпуск Школьных 
новостей ко Дню матери. 
Поздравление мам в 
социальных сетях сети 
Интернет 

   

 ДЕКАБРЬ        
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Модуль 
 

1 неделя 
  

2 неделя 
  

3 неделя 
 4 неделя Зимние 

каникулы – по 
отдельному плану 

 

 
 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

День героев Отечества - памятная дата России. Уроки 
Мужества. 
работ 
«Эхо чеченской войны» 

 
 

1-4 
 
2-4 

Общешкольная акция 
«Помощники Деда Мороза» 

 
Библиотечное мероприятие 
«Посвящение в читатели» 

1-4 

 
 

1 

Мероприятия по 
антинаркотическому 
просвещению детей и 
молодежи Спортивный 
марафон «Я 
выбираю жизнь» 

 
 

1-4 

Новогодние представления 
«Встреча 2022 года»  

1-4 

 
 

 

Классное 
руководство и 

Еженедельные информационные  Еженедельные информационные пятиминутки  Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 Еженедельные информационные 
пятиминутки 

 

наставничество пятиминутки 
 

Единый классный час «В кругу друзей» (3 декабря – 
международный день инвалидов) 

 
 

1-4 

 
Программа по формированию законопослушного поведения 
Единый классный час «Имею право, но обязан…» 
(10 декабря - День прав человека) 

 
 

 
 

1-4 

 
 
 

 

    

 
 
 
 
 
 
 

Работа с 
родителями 

Тематический лекторий «Как помочь ребенку понимать свое 
настроение» 

4 Общешкольное родительское собрание «Права ребёнка - 
обязанности родителей» 
1. Итоги 2 четверти, 1 полугодия. 
2. Выступление на тему: «Формирование 
положительной самооценки учащегося – 
 важная составляющая  семейного 
воспитания.» 
3. Беседа «Правила поведения на дороге, в общественных 
местах, правила обращения с огнем и пиротехникой». 
Безопасность на Новогодних праздниках. 
4. Организация зимнего отдыха учащихся. 

1-4   Приглашение на Новогодние 
утренники и вечер 
Участие родителей в 
организации поездок. 
Индивидуальные консультации 
родителей с членами ШВР 

 

Школьный урок 
Проведение олимпиад по 
предметам школьного и районного уровня. 

 Проведение 
олимпиад 

по 
предметам 
школьного 

и 
районного 

уровня. 

       

 
 

Самоуправление 

 

Акция «Наша школа в зимнем наряде» 
1-4   Творческий проект 

«Новогодняя сказка»  
1-4   

Профориентация 
    Проектория 2-4   
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Профилактика и     
безопасность 

  Организация занятости учащихся на зимних каникулах.  Изучения 
сформированности 
личностных, 
коммуникативных, 
социальных 
компетентностей. 
Индивидуальная 
компьютерная 
диагностика 
личностных 
отклонений 
подросткового возраста 
НПО «Амалтея» 

 
 

По 
запросу 

Школьный Совет профилактики  

 Информационный листок,ко Дню борьбы со СПИДом 
 

Акция «Красная лента» (Всемирный День борьбы со 
СПИДом – 1 декабря) 

 Программа по формированию законопослушного поведения 
Встреча с школьным участковым инспектором ОПДН 
 

 
 
 

1-4 

  Мероприятия по 
антитеррористическому 
просвещению детей и 
молодежи 
Беседы «Улицы полны 
неожиданностей». Накануне 
каникул еще раз о ПДД, правилам 
поведения в природе, на водных 
объектах, в быту, 
Законе №1539. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1-4 

Экскурсии, 
экспедиции, 
походы 

Новогодний хоровод (экскурсия на центральную площадь) 1-4 Экскурсия в исторический парк 
«Россия – моя история» 

3-4   Поездки в кинотеатр, цирк, 
театры г. Краснодара. 

1-4 

Организация 
предметно – 
эстетической 
среды 

Организация дежурства по классу  Организация дежурства по классу  Акция «Украсим нашу 
школу» Украшение 
кабинетов и коридоров 
школы к Новому году 
Организация дежурства 
по школе 

1-4 Организация дежурства по 
классу 

 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Выпуск информационный листок  «Девиз по жизни 
– здоровый образ жизни!» 

 Работа школьного медиа центра, ведение страничек в 
социальных сетях 

 Выпуск 
информационный 
листок– поздравление 
к Новому году 

 Подбор видеороликов по вопросам 
безопасности для трансляции в 
рекреации школы 

 

 ЯНВАРЬ        

Модуль 1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 
 
 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

По плану классных руководителей  
 
 
 

 
1-4 

 Конкурсная программа «Зимние забавы»  
 
 
 

 
2-4 

 
 Классные проекты 
«наши зимние 
каникулы» 
 
 

 
  3-4 
 
 

 
 

 
  
 

Общешкольная линейка – 
открытие месячника оборонно-
массовой и военно- 
патриотической работы 

 
 
 
 
1-
4 

 
 

Классное 
руководство и 
наставничество 

Еженедельные информационные пятиминутки 
 

Классные часы «Профессии наших родителей» 
 

 
 
 

1-4 
 

 

Еженедельные информационные пятиминутки  Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 Еженедельные информационные 
пятиминутки 

 

Час истории «900 дней 
блокады» (Снятие блокады 
Ленинграда) 

 

         

 
Работа с 
родителями 

Участие родителей в выставках, общешкольных 
мероприятиях. 

 Участие родителей в выставках, общешкольных мероприятиях.      

Школьный урок Методическая 
неделя 
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Самоуправление 
Акция «Ты в этом мире не один» 1-4 Операция «Книга» 1-4 Операция «Школьная 

форма» 
1-4   

 
 

Профориентация 

  "Выбор профессии - выбор будущего" ранняя 
профилизации учащихся, с участием родителей, 
представителей разных предприятий 

1-4     

 
 
 
 
 

Профилактика  

Работа по формированию жизнестойкости 
Семинар для педагогических работников и классных 
руководителей «Роль педагога в создании благоприятного 
психологического климата в образовательном пространстве 

  8 Работа по 
формированию 
жизнестойкости 
Изучения 
сформированности 
личностных, 
коммуникативных, 
социальных 
компетентностей. 
Индивидуальная 
компьютерная 
диагностика 
личностных 
отклонений 
подросткового 
возраста НПО «Амалтея» 

 
По 
запросу 

  

Мероприятия по профилактике ДДТТ 
Инструктажи учащихся 

«Осторожно! Гололед!», «ПДД зимой» 

1-4     Групповые занятия по 
формированию социальных 
навыков и навыков здорового 
образа жизни «Я и мой выбор» 

4 

Экскурсии, 
экспедиции, 
походы 

Походы выходного дня 1-4 Походы выходного дня 1-4 Походы выходного дня 1-4 Походы выходного дня  

Организация 
предметно – 
эстетической 
среды 

Оформление стенда 
«Профессии недели» Организация дежурства по классу 

 Оформление стенда «Профессии недели» 
Организация дежурства по классу 

 Оформление стенда 
«Профессии недели» 
Организация дежурства по 
классу 

 Оформление стенда 
«Профессии недели» 
Организация дежурства по 
классу 

 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Работа школьного медиа центра, ведение страничек в 
социальных сетях 

 Работа школьного медиа центра, ведение страничек в 
социальных сетях 

 Выпуск Школьных 
новостей 
«Дороги, которые мы 
выбираем» 

 Работа школьного медиа центра, 
ведение страничек в социальных 
сетях 

 

 ФЕВРАЛЬ        

Модуль 1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 
 
 
 
 
 
 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Вечер встречи школьных друзей 
 

Подготовка праздничных эмблем, классных газет 
Украшение зала для проведения праздника Организация 
встречи и регистрации выпускников школы 
Проведение праздничного концерта 

 
Общешкольный проект 
«Воинский долг – честь и судьба» 

 

 
 
 
1-4 
 

1-4 

 
 

 

Литературно-музыкальная композиция «Освободителям 
города, посвящается» 

 
Акция «Красная гвоздика» Митинг памяти, ко Дню 
освобождения станицы 

 
 

 
 

 

3-4 

 
 

1-4 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Общешкольный проект 
«Герой в моей семье» 

 
Фестиваль военно- 
патриотической песни 
«Кто сказал, что нужно 
бросить песню на войне» 

 
Конкурс стихов «Мы 
о войне стихами 
говорим» 

1-4 

 
 

1-4 
 

 
 

4 

Военно-спортивные соревнования 
«А, ну-ка мальчики»  

 
 

Праздник «Прощание с 
Азбукой» 

 
1-
4 
 
 
   
1 

 
Классное 
руководство и 
наставничество 

Еженедельные информационные пятиминутки 
 

Единый классный час 
«Сталинградская битва» 

 Еженедельные информационные пятиминутки 
 

Уроки Мужества «Отдавая долг Родине», «Славные герои 
Кубани» 

 Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 Еженедельные информационные 
пятиминутки 
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Работа с 
родителями 

Тематическая встреча «Куда уходят дети: профилактика 
безнадзорности и 
бродяжничества» 

По 
запросу 

    Поздравление пап с Днем 
Защитника Отечества. 

 

Школьный урок Методическая неделя 
         

Самоуправление 
Операция «Рассвет»  Акция «Ты в этом мире не один» 

Акции «Посылка солдату», 
«Ветеран живет рядом», 
«Обелиск» 

 Операция «Сменная обувь»  Заседания Ученического совета 
школы 

 

Профориентация 
    Проектория  3-4   

 

Профилактика 

  Работа по формированию жизнестойкости 
Мониторинг эмоциональной сферы ребенка в части высших 
эмоций социального генеза, личностных предпочтений и 

1 Работа по 
формированию 
жизнестойкости 
Психологический 
час «Как научиться 
жить без драки» 

 
 

1-4 Школьный Совет профилактики  

   деятельностных ориентаций Проективный тест личностных 
отношений, социальных эмоций и ценностных
 ориентаций “Домики”. 

     

Декада безопасности: профилактика БДД, пожарной, 
антитеррористической 
безопасности, безопасности в сети Интернет 

1-4 Декада безопасности: профилактика БДД, пожарной, 
антитеррористической 
безопасности, безопасности в сети Интернет 

1-4     

Экскурсии, 
экспедиции, 
походы 

Экскурсия «Улица имени Героя» 1-4 Экскурсия «Улица имени Героя» 54 Экскурсия «Улица имени 
Героя» 

3 Экскурсия «Улица имени 
Героя» 

2 

Организация 
предметно – 
эстетической 
среды 

Организация дежурства по  классу  Организация дежурства по классу  Оформление «Стены 
творчества» выставка 
«Мой папа служил в 
армии» 
Организация дежурства по 
классу 

 Организация дежурства по 
школе 

 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Работа школьного медиа центра, ведение страничек в 
социальных сетях 

 Работа школьного медиа центра, ведение страничек в 
социальных сетях 

 Выпуск Школьных 
новостей ко Дню 
Защитника Отечества 

 Работа школьного медиа центра, 
ведение страничек в социальных 
сетях 

 

 МАРТ        

Модуль 
 

1 неделя 
  

2 неделя 
  

3 неделя 
 4 неделя Весенние 

каникулы – по 
отдельному плану 

 

 
 

 
Ключевые 
общешкольные 
дела 

 
Общешкольные мероприятия «Весенний переполох», 
к 8 марта 
Концертная программа 
«Весенний праздник – Женский день» 

 
 
1-4 
 

 

Классные праздники к 8 марта 1-4   Учебные линейки 1-4 

 

 
Классное 
руководство и 
наставничество 

Еженедельные информационные пятиминутки 
 

Мониторинг социальных сетей в сети интернет 

 Еженедельные информационные пятиминутки 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

9 

Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 
Классные часы и минутки 
безопасности, в 
преддверии 
весенних каникул 
(памятки) 

 Еженедельные информационные 
пятиминутки 

 
Объявление конкурса 
«Пасхальное чудо» - роспись яиц. 

 
 
 

1-4 
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«Наушники», «Дорога», 
«Личная безопасность» 

         

 
 
 

Работа с 
родителями 

  Родительские собрания по графику 
Освещение вопроса 
«Безопасный интернет» на родительских собраниях. 

 Общешкольное 
родительское 
собрания «Актуальные 
проблемы профилактики 
негативных проявлений 
в подростковой 
среде» 
1. Профилактика 
употребления ПАВ 
несовершеннолетними. 
2. Выступление: 
«Подросток и улица. 
Вредные привычки и 
подростковая среда» 
3.Безопасность детей на 
дороге. 

   

Школьный урок 
Методическая неделя  

 
       

Самоуправление 
Организация концертной программа  «Весенний 

праздник – Женский день» 
1-4 Акция «Весенний цветок» 1-

4 
Выставка «Наше 
творчество» 

1-4   

 

Профориентация 

  Проектория  3-4    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Профилактика 

  Работа по формированию жизнестойкости Мониторинг 
психоэмоционального 
состояния обучающихся, Iэтап Тест школьной тревожности 
Филлипса 
 Анкета на выявление 
благоприятного климата в детском коллективе 
 Методика диагностики ситуативной и личностной 
тревожности (опросник 
Спилбергера-Ханина), 
 Социометрия, 
 Методика «Самооценка психических состояний» 
Айзенка, 
 Тест жизнестойкости Мадди 

 
1-4 

Работа по 
формированию 
жизнестойкости 
Консультация 
законных 
представителей по 
вопросам 
отклоняющего 
поведения 
подростков и 
особенностях 
возрастных кризисов 
у детей 

 
 

По 
запросу 

 
 
 
 
 
Школьный Совет профилактики 

 

  Программа по формированию законопослушного поведения 
Неделя правовых знаний 

 
 

1-4 

Мероприятия по 
профилактике ДДТТ, 
антитеррористическому 
просвещению детей и 
молодежи 

1-4 Беседы перед уходом на каникулы 
«Эти правила нужно помнить 
всегда!» Запись в 
Журнале ТБ. 

1-4 

Экскурсии, 
экспедиции, 
походы 

  Экскурсия в районную детскую библиотеку, школьную 
библиотеку 

1-4 Экскурсия в районную 
детскую библиотеку, 
школьную 
библиотеку 

1-4 Походы выходного дня 
 

Выезды по Тимашевскому 
району, Краснодарскому краю, за 
пределы 

1-4 
 

1-4 
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Организация 
предметно – 
эстетической 
среды 

Оформление   инсталляции 
«Любимым и дорогим» к 8 марта 

«Стена творчества» - Самый дорогой человек на земле 

 Организация дежурства по школе  Организация дежурства 
по школе 

 Организация дежурства по 
школе 

 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Выпуск Школьных новостей к 8 марта  Работа школьного медиа центра, ведение страничек в 
социальных сетях 

 Работа школьного медиа 
центра, ведение 
страничек в социальных 
сетях 

 Подбор видеороликов по вопросам 
безопасности для трансляции в 
рекреации школы 

 

 АПРЕЛЬ        

Модуль 1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 
Ключевые 
общешкольные 
дела 

Месячник труда и 
благоустройства. Участие в субботниках школы и района. 
Участие классов в субботниках по 
благоустройству школьной территории 

1-4 День Единых действий. Наведение санитарного порядка на 
территории мемориального комплекса. 
Экологический марафон по сбору макулатуры «Сбереги 
дерево - сдай макулатуру» 

1-4 

 
 

1-4 

Экологический марафон 
«Неделя добра» 
 

1-4 Спортивный праздник «Мы 
готовы к ГТО» 
Всемирный день здоровья 

1-4 
 

1-4 

 
 

Классное 
руководство и 
наставничество 

Еженедельные информационные пятиминутки 
Классные часы, направленные на профилактику и 
предупреждение транспортных происшествий с 
несовершеннолетними в зоне движения поездов 

 
 

1-4 

Еженедельные информационные пятиминутки 
 

«Утро космической эры» - 
публицистическая композиция. День космонавтики - классные 
часы, беседы, встречи, конкурс рисунков «Космические 
фантазии». Час общения: «Шаг 
во Вселенную» 

 
 

1-4 

Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 Еженедельные информационные 
пятиминутки 

 

Работа с 
родителями 

Родительские собрания по плану 1--4  Единый субботник 2-
4 

   Участие в социальном проекте 
школы 

 

Школьный урок 
Неделя науки. 
Заседания УНО «Эврика». Защита проектов. 

2-4   Неделя творчества 2-4 Урок «День Земли» 1-
4 

Самоуправление 
Акция «Клумба» 1-4  9  Акция «Окно Победы» 

Операция «Чистая школа» 
1-4  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Профилактика  

Работа по формированию жизнестойкости Мониторинг 
психоэмоционального состояния обучающихся, II этап 
«Незаконченные 
предложения» в адаптации НИИ психоневрологии ми. 
Бехтерева 
Опросник суицидального риска Разуваевой 
Шкала депрессии Бека Методика определения 
индивидуальных копинг- стратегий Э. Хайма 

  Мониторинг наличия «Мото-, вело_ транспорта у учащихся» 1-
4 

Работа по 
формированию 
жизнестойкости 
Изучения 
сформированности 
личностных, 
коммуникативных, 
социальных 
компетентностей 
Индивидуальная 
компьютерная 
диагностика 
личностных 
отклонений 
подросткового возраста 
НПО «Амалтея» 

 
 

По 
запросу 

Мониторинг занятости 
учащихся «группы риска» в 
кружках и секциях  
 
 
Школьный Совет профилактики 

 

      Мероприятия по профилактике 
ДДТТ, антитеррористическому 
просвещению детей и 
молодежи 
Беседы перед уходом на 
праздники «Эти правила нужно 
помнить всегда!» Запись в Журнале 
ТБ. 

 

Экскурсии, 
экспедиции, 
походы 

Экскурсии по местам боевых событий 1-4  Музейные уроки 1-
4 

 Виртуальная экскурсия  
по городам _Героям 

3-4   
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Организация 
предметно – 
эстетической 
среды 

Оформление  развивающего пространства «Школьные годы 
чудесные!» 

1-4 Оформление развивающего пространства «Победный 
май» 

 1-
4 

Оформление 
развивающего 

пространства «Хроника 
военных лет» 

1-4 Оформление классных уголков к 9 
мая 

1-4 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Работа школьного медиа центра, ведение страничек в 
социальных сетях 

 Работа школьного медиа центра, ведение страничек в 
социальных сетях 

 Работа школьного медиа 
центра, ведение 
страничек в социальных 
сетях 

 Работа школьного медиа центра, 
ведение страничек в социальных 
сетях 

 

 МАЙ        

Модуль 1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 
Ключевые 
общешкольные 
дела 

Единый   Урок    Мужества 
«Славе не меркнуть! Традициям жить» 

1-4 Участие в акции «Бессмертный полк» 
Праздник День Пионерии 
«Вахта памяти», дежурство Пионеров Кубани в аллее 
городского сквера 

1-4  
 

«Праздник ПДД» - конкурс 
«Безопасное колесо 
2021» (школьный, 
муниципальный 
этапы) 

 
 

4 

Праздник Последнего звонка 
Украшение площадки 
Приглашение учителей – ветеранов 
педагогического труда 

1-4 

Классное 
руководство и 
наставничество 

Еженедельные информационные пятиминутки 
Проведение социометрии в 

 Еженедельные информационные пятиминутки 
 

Единый Урок Победы 

 
 

1-4 

Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 
«Урок семьи» - ко Дню 
семьи 

 
 

1-4 

Еженедельные информационные 
пятиминутки 

 
Классные часы «Окончен год» 

 
 

1-4 

 классах        

 
 
 
 
 

Работа с 
родителями 

  Помощь родителей в организации мероприятий 9 мая  Общешкольное 
родительское 
собрание: 
«Ответственность 
родителей за 
сохранение жизни и 
здоровья учащихся в 
летний период» 
1. Итоги года. 
Подведение итогов за 
2021/2022 учебный год. 
«Родительская поддержка 
учащихся IX, XI классов в 
период сдачи выпускных 
экзаменов» 
3. Безопасные 
каникулы 
Организация 
отдыха, 
оздоровления и занятости 
учащихся в летний 
период. Формы 
летней занятости. 

 Приглашение родителей на 
общешкольный праздник 
Последнего звонка. 

 
Письменное информирование 
родителей об ответственности за 
жизнь и здоровье детей в период 
летних каникул. 

 

Школьный урок   Неделя «Героические страницы истории»        

Самоуправление 
Акция «Письмо солдату», 

«Георгиевская лента» 
Уход за мемориалом, братскими могилами 

 Поздравление с праздником Великой Победы вдов, тружеников 
Тыла. 

  
 

   

 
 

 
Профилактика 

Инструктажи по пожарной безопасности 
Организация мероприятий по противодействию 

терроризму и профилактике пожаров в преддверии работы 
лагеря дневного пребывания. 

1-4   Школьный Совет 
профилактики Классные 
часы, направленные на 
профилактику и 
предупреждение 
транспортных 
происшествий 
Распространите памяток 
«Дорога. Лето. 
Безопасность» 

1-4 Мероприятия по 
антитеррористическому 
просвещению детей и 
молодежи 
Беседы «Улицы полны 
неожиданностей». Накануне 
каникул еще раз о ПДД, правилам 
поведения в природе, на водных 
объектах, в быту, 
Законе №1539. 

1-4 

Экскурсии, 
экспедиции, 
походы 

 Экскурсии в городской парк 3-4 Экскурсии на подворье семьи Степановых 1 Походы выходного дня 
Выезды по 
Краснодарскому краю, 
за пределы края 

1-4 Походы выходного дня 
Выезды по Краснодарскому краю, 
за пределы края 

1-4 
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Организация 
предметно – 
эстетической 
среды 

Выпуск информационных листков «Новости класса"  

 
 

1-4 

Оформление развивающего пространства «Мои успехи в 
учебном году!» 

1-
4 

 Оформление итогового 
баннера и инсталляции 
«Окончен год» и 
«Пожелания 
выпускникам» 
«Стена творчества» - 
школьные годы чудесные, 
их не забыть 
никогда 

1-4 Оформление развивающего 
пространства «Ура! Каникулы!» 

1-4 

Школьные и 
социальные 
медиа 

Работа школьного медиа центра, ведение страничек в 
социальных сетях 

 Работа школьного медиа центра, ведение страничек в 
социальных сетях 

 Выпуск Школьных 
новостей к Последнему 
звонку. 

 Работа школьного медиа центра, 
ведение страничек в социальных 
сетях 

 

 

ИЮНЬ – АВГУСТ по отдельному плану 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательной организации, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
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Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей  работы образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательной организации, включая её инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 



166 

 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных 

умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный 

опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу - нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 

организована по следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 
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- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательного образовательной 

организации с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 

пропаганду здорового образа жизни; 

- создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных 

клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательной организации и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 
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- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей  инфраструктуры 

образовательной организации включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, направляемая 

и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 
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рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

 Описание  форм  и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры,  культуры здорового и безопасного образа жизни,  включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических 

походах; 

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую 

деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детско- 

родительских и семейных соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования. 

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 

посвященном здоровью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); 
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- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях 

получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского 

страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике 

физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и 

отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг - 

самодиагностика состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического 

воспитания на уровне начального общего образования предполагает формирование у 

младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к 

природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 

представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия 

человека и природы: 

- исследование природы - познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых 

явлений для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини- 

конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.); 

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 

животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной 

продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий 

в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о домашних 

животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах: 
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- конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 

которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

- практические занятия на автогородке « ПДД в части велосипедистов», 

- мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных 

за безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

- конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)» и т. д.; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

- организацию в образовательной организации кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов. 
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Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, 

безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента 

обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательной организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению 

в муниципальной или региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой 

среде; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 
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2.5.Программа коррекционной работы 

        Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

        Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

--выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

--осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

--возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Цель программы: 

программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы обучения в общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) 

классе по общей образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной 

формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, 

а также организационные формы работы. 

Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
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физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 
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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 четырёх функций: диагностика 

сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

помощь на этапе реализации плана решения. Основными принципами сопровождения 

ребёнка в образовательном учреждении являются: рекомендательный характер 

советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребёнка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный 

подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование 

здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребёнка; 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 (см. таблицу). 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). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а 

не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания 

в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой 

живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и 

другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 
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6. 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. 

7. 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 ребёнка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинско

е 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, вес 

и т. д.). Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

Психолого-

логопеди-

ческое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед). 
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Социально-

педагоги-ческое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. Наличие 

аффективных вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в 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 ребёнка. 

- 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 микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
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- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность 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: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 
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Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  

способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое 

задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности 

должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к 

работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с 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 маленьких 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. 

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, 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 

здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль 
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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. 

 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом 

документов, входящих в структуру программы: 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 ребёнка, в ходе проектного этапа 

эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, 

проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы: 

Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностичес-

кое 

Повышение 

компетентности 

Реализация 

спецкурса для 

Характеристика 

образовательной ситуации 
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педагогов по 

проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

педагогов. 

Изучение 

индивидуальных 

карт медико-

психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

в школе. 

Диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребёнка с 

ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы, 

построение 

прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического 

консилиума школы. 

 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая 

реализация программы коррекционной работы с помощью взаимодействия всех 

специалистов.. 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.  

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции 

когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции 

собственных действий использует следующие приёмы: создание положительного 

эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую помощь, 

наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков 

самоконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического развития 

и пространственной ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. 

Медицинская сестра осуществляет профилактику соматического состояния, 

коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских 

рекомендаций. В соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-

педагогического сопровождения специальные виды коррекционной деятельности 

осуществляют другие субъекты образовательного процесса. 
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Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в 

себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

 

                               Условия реализации программы 

Организационные условия. 

Для  обучения учащихся с ОВЗ возможны следующие формы обучения: 

•  обучение в  коррекционных классах - группах; 

• обучение по индивидуальным адаптированным программам в 

общеобразовательном классе; 

•  обучение на дому. 

 

Материально-технические условия 

Материально - техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально - технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно - 

развивающую среды  образовательного учреждения.    

       

 

Кадровые условия 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательной уорганизации. Для 

этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

 

Организационно-педагогические условия 

- вариативные формы получения образования (обучение на дому, обучение в классах для 

детей с ОВЗ , обучение в общеобразовательных классах по адаптированным программам); 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе 

сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

 - формирование у детей позитивной, социально-направленной учебной мотивации; 

 применение адекватных возможностям и потребностям учащихся современных 

технологий,  методов, приемов, форм организации учебной работы (в рамках разработки 

ИОМ); 

- адаптацию содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного 

для освоения ребенком с ОВЗ; 

-  разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др.; 

- создание условий для адаптации детей с ОВЗ в группе сверстников, школьном 

сообществе;  организация уроков и внеклассных мероприятий с использованием 
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интерактивных форм деятельности детей, организация внеклассной работы, направленной 

на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в 

самовыражении, участии в жизни класса, школы, а также использование адекватных 

возможностям детей способов оценки их учебных достижений, продуктов урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного и воспитательного процесса 

- учебники, в том числе, учебники с электронными приложениями, учебно-методическая 

литература и материалы по всем учебным предметам основной образовательной 

программы. 

-  печатные образовательные ресурсы и ЭОР по  учебным предметам для детей с ОВЗ,  

- дополнительная литература, которая включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания для 

детей с ОВЗ; 

- научно-методическая литература по специальной психологии и коррекционной 

(специальной) педагогике для педагогов; 

- печатные образовательные ресурсы и ЭОР по формированию «академических» знаний и 

жизненной компетенции ребенка с ОВЗ для педагогов; 

-  дополнительная литература по актуальным проблемам обучения и воспитания разных 

категорий детей с ОВЗ; 

- доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, предназначенным для детей с ОВЗ. 

Ожидаемые результаты:  

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования;  

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы 

обучения, оптимизирующие коррекционную работу, наличие соответствующих 

материально-технических условий); 

- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии;  

- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

- отсутствие отрицательной динамики  индивидуальных достижений учащихся с 

ОВЗ по освоению программ учебных предметов; 

-повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 
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III. Организационный отдел 

 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

 муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края на 2019-2020 

учебный год 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Целью образовательной организации является обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты формируются в соответствии с основной 

образовательной программой  - достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Особенности и специфика образовательной организации 

МБОУ СОШ № 5 в 1-4 классах  реализует федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, организует обучение в классах казачьей направленности.  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МБОУ СОШ № 5 реализует основную общеобразовательную программу начального 

общего образования - нормативный срок освоения 4 года; 

Нормативная база для разработки учебного плана 

В 2019-2020 учебном году учебный план формируется в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями. 

В 2019-2020 учебном году учебный план формируется с учетом документами: 

- Примерная ООП начального общего образования, внесенная в реестр 

образовательных программ, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/5); 

- Концепции преподавания учебных предметов. 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации.  

Продолжительность учебного года: 

- I класс - 33 учебные недели, 

- II-IV классы - 34 учебных недель. 

Учебный год делится на 4 четверти.  

1-4 классы работают в режиме пятидневной учебной недели. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10):  

-  1 класс - 21 час, 

-  2 класс – 23 часа, 

-  3 класс – 23 часа, 

-  4 класс – 23 часа; 

Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе (СанПин 2.4.2.2821-

10): 

- дополнительные каникулы для обучающихся с 10.02.2020 по 16.02.2020; 

- 1-ом 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. 

Школа работает в две смены: 1а, 1б, 1в, 1г, 2б, 3в, 4б классы – в первую смену, 

начало занятий в 8.00; 2а, 2в, 3а, 3б, 4а, 4в классы – во вторую смену, начало занятий 

в 14.00. 

1 Смена 2 Смена 

1 а,б,в классы 
2б, 3в, 4б классы 

2а,в; 3 а,б; 4 а,в 

классы 1 полугодие 2 полугодие 

1 урок    8.00 - 8.35 

2 урок    8.45-9.20 

динамическая пауза 

9.20—10.00 

3 урок    10.20-10.55 

1 урок    8.00 - 8.40 

2 урок    9.00-9.40 

динамическая пауза 

9.40—10.20 

3 урок    10.40-11.20 

1 урок    8.00-8.40 

2 урок    9.00-9.40 

3 урок    10.00-10.40 

4 урок    11.00-11.40 

5 урок    12.00-12.40 

1 урок     14.00-14.40 

2 урок     15.00-15.40 

3 урок     16.00-16.40 

4 урок     16.55-17.35 

5 урок     17.45-18.25 
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4 урок    11.05-11.40 4 урок    11.30-12.10 

5 урок   12.20-13.00 

  

Перерыв между обязательными и дополнительными и индивидуальными 

занятиями не менее 45 мин. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах 

- 1,5 ч, в 4  классах - 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30). 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

При изучении учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) учебного плана  школа  использует учебники  в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

№ Ф.П. 
Перечень предметов 

учебного плана 
Учебники 

 1 класс «Школа России» 

1.1.1.1.4.2 Русский язык 
В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык 1 класс. 

Просвещение. 

1.1.1.1.4.1 

 

 

1.1.1.2.5.1 

Литературное чтение 

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин Л.А.Виноградская, и 

др. Азбука 1 класс в 2 частях. Просвещение. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. Литературное чтение1 класс в 2 частях, 

Просвещение. 

1.1.2.1.8.1 Математика 
Моро М.И., Волкова С И., Степанова С.В. 

Математика 1 класс в 2 частях Просвещение. 

1.1.3.1.3.1 Окружающий мир 
А.А.Плешаков Окружающий  мир 1 класс в 2 частях, 

Просвещение. 

1.1.5.2.5.1 Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

1 класс. Просвещение. 

1.1.5.1.6.1 

 

Изобразительное 

искусство 

Неменская     Л.А.,/Под ред. Неменского Б.М./ 

Изобразительное искусство. 

1.1.6.1.9.1 

 
Технология 

Роговцева Н.И Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология 1класс. Просвещение. 

1.1.7.1.3.1 Физическая культура 
В.И.Лях Физическая культура1 – 4 классы. 

Просвещение. 

 2 класс «Школа России» 

1.1.1.1.4.3 Русский язык 
В.П.Канакина, В.Г.Горецкий  Русский язык 2 класс в 

2-х частях. Просвещение. 
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1.1.1.2.5.2 Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. Литературное чтение 2 класс  в 2 частях, 

Просвещение. 

1.1.1.3.1.1 Английский язык 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 2 

класс в 2 частях. Дрофа. 

1.1.2.1.8.2 Математика 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика 2 класс В 2-х частях. Просвещение. 

1.1.3.1.3.2 Окружающий мир 
Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс В 2-х 

частях. Просвещение. 

1.1.5.2.5.2 Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

2 класс. Просвещение. 

1.1.5.1.6.2 
Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 2 класс. Просвещение. 

1.1.6.1.9.2 Технология 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология 2 класс. Просвещение. 

1.1.7.1.3.1 Физическая культура 
В.И.Лях Физическая культура 1 – 4 классы. 

Просвещение. 

 3 класс «Школа России» 

1.1.1.1.4.4 Русский язык 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 3класс в 

2-х частях. Просвещение. 

1.1.1.2.5.3 Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. Литературное чтение 3 класс в 2 частях. 

Просвещение. 

1.1.1.3.1.2 Английский язык 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 3 

класс в 2 частях. Дрофа. 

1.1.2.1.8.3 Математика 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика 3класс в 2 частях. Просвещение. 

1.1.3.1.3.3 Окружающий мир 
Плешаков А.А. Окружающий мир 3класс  в 2 частях. 

Просвещение. 

1.1.5.2.5.3 Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

3класс. Просвещение. 

1.1.5.1.6.3 
Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. 

/ Под ред. Неменского Б.М. 3 класс. Просвещение. 

1.1.6.1.9.3 

 
Технология 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 

Н.В.Технология 3 класс. Просвещение. 

1.1.7.1.3.1 Физическая культура 
В.И.Лях Физическая культура 1 – 4 классы. 

Просвещение. 

3 Кубановедение 

Мирук М.В. и др. Кубановедение. 3 кл. Учебник с 

электронным приложением. Перспективы 

образования. 

 3 класс «Школа России» 

1.1.1.1.4.4 Русский язык 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 3класс в 

2-х частях. Просвещение. 



188 

 

1.1.1.2.5.3 Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. Литературное чтение 3 класс в 2 частях. 

Просвещение. 

1.1.1.3.1.2 Английский язык 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 3 

класс в 2 частях. Дрофа. 

1.1.2.1.8.3 Математика 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика 3класс в 2 частях. Просвещение. 

1.1.3.1.3.3 Окружающий мир 
Плешаков А.А. Окружающий мир 3класс  в 2 частях. 

Просвещение. 

1.1.5.2.5.3 Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

3класс. Просвещение. 

1.1.5.1.6.3 
Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. 

/Под ред. Неменского Б.М. 3 класс. Просвещение. 

1.1.6.1.9.3 

 
Технология 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 

Н.В.Технология 3 класс. Просвещение. 

1.1.7.1.3.1 Физическая культура 
В.И.Лях Физическая культура 1 – 4 классы. 

Просвещение. 

 4 класс «Школа России» 

1.1.1.1.4.5 Русский язык 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык  в 2-х 

частях 4класс. Просвещение. 

1.1.1.2.4.4 Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. В 2-х частях 4класс. 

Просвещение. 

1.1.1.3.1.3 Английский язык 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык в 

2 частях  4класс. Дрофа. 

1.1.2.1.8.4 Математика 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях 4 класс. Просвещение 

1.1.3.1.3.4 Окружающий мир 
Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. В 

2-х частях 4 класс. Просвещение. 

1.1.4.1.4.1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

А.В.Кураев Основы православной культуры 4 класс. 

Просвещение. 

1.1.5.2.5.4 Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

4 класс. Просвещение. 

1.1.5.1.6.4 
Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 4 класс. Просвещение. 

1.1.6.1.9.4 Технология 
Роговцева Н.И.,Богданова Н.В,Шипилова 

Н.В.Технология 4класс.Просвещение. 

1.1.7.1.3.1 Физическая культура 
В.И.Лях Физическая культура1 – 4 классы. 

Просвещение. 

При изучении учебных предметов регионального компонента  учебного плана школа 

использует учебные пособия, в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

№ Ф.П. 
Перечень предметов 

учебного плана 
Учебники 

1 Кубановедение Еременко Е.Н. Кубановедение. 1 кл. Практикум. 

2 Кубановедение Еременко Е.Н. Кубановедение.2 кл. Практикум. 

3 Кубановедение 

Мирук М.В. и др. Кубановедение. 3 кл. Учебник с 

электронным приложением. Перспективы 

образования. 

4 Кубановедение 
Мирук М.В. и др. Кубановедение.  4 кл. 

Перспективы образования. 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Введение курса ОРКСЭ в IV классе с реализацией модуля ОПК. Вследствие этого на 

изучение учебного предмета «Русский язык» отводится в 4-х классах – 4,5 часа, на 

изучение предмета  «Окружающий мир» отводится 1 час, но он поддерживается 

факультативом «Секреты и диковинки окружающего мира» во внеурочной деятельности. 

В первом полугодии 4А, 4Б, 4В классов учебный предмет «Русский язык» 

преподается в объеме 4 часа в неделю, а во втором – 5 часов в неделю. Учебный предмет 

«Литературное чтение» в первом полугодии изучается в объеме 4 часа в неделю, а во 

втором полугодии – 3 часа в неделю.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часы компонента образовательного учреждения распределились следующим 

образом: 

Класс Количество часов Распределение часов 

1 А, Б, В, Г 1 Кубановедение 

2 А, Б, В 1 Кубановедение 

3 А, Б, В 1 Кубановедение 

4 А, Б, В 1 Кубановедение 

Основная цель курса «Кубановедение»  является развитие и воспитание 

гуманной, социально активной личности, ответственно и бережно относящейся к 

богатству природы Кубани, её истории, культуре, и с уважением – к жителям края. 

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности в 1-4 классах реализация программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни осуществляется через внеурочную деятельность: 
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клуб «Смелые, ловкие, быстрые», факультатив «Секреты и диковинки окружающего 

мира».  

Обучение шахматам организуется в рамках внеурочной деятельности в 

разновозрастных группах. 

Обучение финансовой грамотности осуществляется в рамках внеурочной 

деятельности в группах на параллели 1, 2 классов.  

Изучение ОПК осуществляется в рамках внеурочной деятельности в группах на 

параллели 1-4 классов.  

Деление классов на группы 

При изучении иностранного языка (английский) производится деление классов 

на группы. 

Учебные планы для I-IV классов 

Сетка учебного плана начального общего образования для II-IV классов 

представлена в приложении 1. 

Сетка учебного плана начального общего образования для I классов 

представлена в приложении 2. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую-

Кубановедение) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, утвержденным решением 

педсовета №10 от 06.07.2018г. (Приказ от 06.07.2018г № 180) четвертная 

промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. 

Годовая промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится на основе 

результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет 

среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций, округляя 

до целого числа. Если результат равен 4,5, то округление проводится в сторону 

результатов промежуточной аттестации за последнюю четверть. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 

По итогам изучения курса ОРКСЭ в журнал вносится запись «осв» (освоил). 

Сроки проведения промежуточной аттестации: последняя неделя учебного 

года. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 
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Приложение 1 

  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ СОШ № 5 для 2-4 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

 2019– 2020 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

А,Б,В 

II 

А,Б,В 

III 

А,Б,В 

IV 

А,Б,В 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык       

Литературное чтение на 

родном языке  
     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
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Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений,  

при 5-дневной неделе      

в том числе                    Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка. 

СанПин2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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Приложение 2 

  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ СОШ № 5 для 1-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

 2019– 2020 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 

I 

А,Б,В,Г 

II 

А,Б,В,Г 

III 

А,Б,В,Г 

IV 

А,Б,В,Г 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,8  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений,  

при 5-дневной неделе      

в том числе                    Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка . 

СанПин2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

Зам. директора по УВР   Кудрявцева Н.А.  
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Календарный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 5 муниципального образования Тимашевский район на 2019-2020 

учебный год  
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3.2.  План внеурочной деятельности для  учащихся 1-4-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в 2019-2020 учебном году 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №5 муниципального образования 

Тимашевский  район 
                   

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность учащихся,   как и деятельность  в рамках уроков,  

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы школы.  Особое внимание в ФГОС НОО второго поколения 

акцентируется на  достижении личностных и метапредметных результатов, что и  

определяет  специфику внеурочной деятельности,  в ходе которой обучающийся 

не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ №5 в 

соответствии с ФГОС НОО -  создание  условий для достижения учащимися  

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой,  

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных 

результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.

  

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности  отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

метапредметные 

результаты — освоенные 

обучающимися УУД  

(познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные) 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе  позволяет педагогическому 

коллективу решить ещё целый ряд  важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Нормативная база для разработки плана внеурочной деятельности 
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-  приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования»; 

- постановления 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»; 

- письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 

2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Письма департамента образования и науки Краснодарского края от 08. 

09.2011 г. № 47-13816/11-14. «Об отдельных вопросах финансового  обеспечения 

введения (ФГОС)»; 

- письма департамента образования и науки Краснодарского края от 14.09. 2011  

№ 47-14163/11-14 « Об особенностях организации внеурочной деятельности в классах 

общеобразовательных учреждений, реализующих государственный образовательный 

стандарт начального образования» 

- письмо  27.09.2-12 №47-14800/12-14 «Об организации внеурочной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального 

и основного общего образования» 

- письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 30.09.2015 

№ 47-1509/ 15-14 «Об организации внеурочной деятельности о образовательных 

организациях Краснодарского края» 

 

Форма организации внеурочной деятельности 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники данного учреждения. В этом случае 

координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками (учителем музыки, 

учителем физической культуры), а также социальным педагогом и 

педагогом-психологом. 

 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. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Формат реализации курсов внеурочной деятельности 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и предполагают формирование индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся в рамках внеурочной деятельности.  Занятия проводятся 

ежедневно  в форме экскурсий, кружков, секций, соревнований, поисковых 

исследований. 

 Допускается чередование урочной и внеурочной деятельности. 

Программно-методическое обеспечение  
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№ Название 

курса 

Программы Метод. обеспечение 

1 Мастерская 

проектов «Я 

–семьянин, 

наследник, 

предок, 

потомок» 

Е.Н.Еременко «Родословная моей семьи» Учебное пособие 

«Родословная кубанского 

школьника» 

2 Кружок 

«Секреты и 

диковинки 

окружающего 

мира» 

«Секреты и диковинки окружающего 

мира» Кавинская Н. В., опубликована на 

сайте http://www.uchportal.ru/ Каталог 

программ внеурочной деятельности для 

начальной школы. 

Учебные пособия: 

«Секреты и диковинки 

окружающего мира», 

«Тайны далёкие и 

близкие» 

3 Клуб 

«История и 

культура 

кубанского 

казачества» 

«История и культура кубанского 

казачества» 

Учебное пособие 

«Родословная кубанского 

школьника» 

4 Факультатив« 

Секреты 

орфографии» 

Г.Г.Граник, 

С.М.Бондаренко,Л.А.Концевая «Секреты 

орфографии» 

учебное пособие по русскому языку изд. 

«Просвещение»,1994г. 

Г.Г.Граник «Секреты 

орфографии» 

«Просвещение»,1994г. 

В.В.Волина «Весёлая 

грамматика».М., 

«Знание» 

1995г. 

5 Факультатив 

«Я и мои 

друзья» 

Н.В.Романычева, Г.Н.Печорина 

«Воспитание толерантности» , 

Краснодар, «Традиция», 2011 

Кедрина Т.Я., Гелазония 

П.И. Большая книга   игр 

и развлечений для детей 

и родителей. 

М.: Педагогика – Пресс, 

1992г. 

    Клепцова Е.Ю. 

Психология и педагогика 

толерантности. 

 М.: Академический 

проект, 2004г. 

2007г.  

6 Спортивный 

клуб 

«Смелые, 

ловкие, 

быстрые» 

Кубанская школа. Научно-методический 

журнал №2 июнь 2011 

Учебные пособия: 

«Подвижные игры», 

«Спортивные игры» 

 

Направления внеурочной деятельности определяются в соответствии с 

направлениями развития личности. Среди них: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно- нравственное 

 социальное 

 общекультурное 

 общеинтеллектуальное 

Перечень курсов внеурочной деятельности, входящих в состав программ 

организационного раздела основной образовательной  программы: в программу 
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развития универсальных   учебных действий; в программу духовно-нравственного 

развития, программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Программы Курсы внеурочной деятельности 

Программа развития 

универсальных 

учебных действий 

Факультативы «Секреты орфографии», «Математика в играх и 

задачах», интеллектуальный клуб «Эрудит» 

Программа духовно-

нравственного развития 

Факультатив «Я и мои друзья», клуб «История и культура 

кубанского казачества», мастерская проектов «Я –семьянин, 

наследник, предок, потомок» 

Программа 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни  

Кружок «Секреты и диковинки окружающего мира», студия 

«Прекрасное рядом» 

 

 

Спортивный клуб «»Смелые, ловкие, быстрые» 

 

 

Программы курсов внеурочной деятельности предполагают проведение 

еженедельных внеурочных занятий со школьниками (10 часов), каждый учащийся 

посещает не менее 2 часов в неделю. Продолжительность одного занятия внеурочной 

деятельности в 1-ом классе 35 минут в первом полугодии, со второго полугодия в 

первом классе и в последующих годах обучения 40 минут.  Внеурочная деятельность 

в первом классе  составляет 330 часов за учебный год, со второго класса – 340 часов за 

год. 

 
Таблица – сетка часов внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов, реализующих 

ФГОС НОО в 2019-2020 учебном году в Приложении 1. 

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение  соответствует требованиям 

учебного плана. 
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Приложение 1. 

Таблица – сетка часов    внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО в 2019-2020 учебном году 

 
Направление 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб «Смелые, 

быстрые, ловкие» 

2 

Молла 

Л.Б. 

2 

Молла 

Л.Б. 

2 

Молла 

Л.Б. 

2 

Шебалина 

А.И. 

2 2 2 2  2 2 2 

Организация 

«Спортивные 

казачата» 

        2    

Социальное  Мастерская проектов 

«Я –семьянин, 

наследник, предок, 

потомок» 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Финансовая 

грамотность 

1  1          

Духовно -

нравственное 

Факультатив «Я и 

мои друзья» 

1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 

Клуб «История и 

культура кубанского 

казачества» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

Основы 

православной 

культуры 

1   1     1  1  

Общекультурное  Студия «Прекрасное 

рядом» 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Общеинтел-

лектуальное  

Факультатив 

«Математика в играх 

и задачах» 

1 1 1          

Шахматы   1   1        

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» 

   1  1 1 1 1 1 1 1 

Факультатив 

«Секреты 

орфографии» 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок «Секреты и 

диковинки 

окружающего мира» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого:  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы  МБОУ СОШ №5 является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

 

Созданные в образовательном учреждении  условия соответствуют следующим 

критериям:  

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий,  содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

 

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ СОШ №5 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Характеристика кадрового состава: 32 педагога, в начальной школе работает 11 

классных руководителей, 5 учителей-предметников (иностранного языка,  физической 

культуры).      98 % имеют высшее образование, в начальной школе работают 4 учителя 

высшей  квалификационной  категории, 4 первой квалификационной категории, 2 

человека прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности, 2 без категории     
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Ф.И.О. Год рождения  Образование Должность 

(указать 

конкретно) 

Преподаваемый 

предмет 

Общий 

педагогический 

стаж 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Квалификационная 

категория 

Алексеева 

Ирина 

Викторовна 

1973 «Ленинградское педагогическое училище». 

Квалификация: «Учитель начальных 

классов»; специальность: «Преподавание в 

начальных классах общеобразовательной 

школы». 1992 г. 

«Армавирский государственный 

педагогический университет». 

Квалификация: учитель начальных классов; 

специальность: «Педагогика и методика 

начального образования» с доп. 

специальностью «Педагог - психолог». 2008. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Учитель 

Начальные 

классы 

27 лет 2019 высшая 

Антонова 

Елена 

Владимировна 

1986 ООО «Инфоурок»  

Направление: Английский язык: 

лингвистика и межкультурные 

коммуникации 

Квалификация: учитель английского языка 

2019 

Учитель  Английский 

язык 

1 год - - 

Буряк Ирина 

Петровна 

1996 «Ленинградский социально-педагогический 

колледж».2017 г. 

Специальность: преподавание в начальных 

классах 

Учитель Начальные 

классы 

1 год - нет 

Герасимец 

Юлия 

Сергеевна 

1978 Карагандинский государственный 

университет им. академика Е.А. Букетова 

Специальность: иностранный язык 

Квалификация: учитель английского и 

немецкого языков.2006 г. 

Учитель  Английский 

язык 

14 2018 1-ая 

Коваленко 

Наталья 

Юрьевна 

1966 «Ленинградское педагогическое училище» 

Квалификация: «Учитель начальных 

классов»; специальность: «Преподавание в 

начальных классах общеобразовательной 

школы». 1985 г. 

«Армавирский государственный 

педагогический университет». 

Квалификация: учитель начальных классов; 

Учитель Начальные 

классы 

33 года 2019 Высшая  
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специальность: «Педагогика и методика 

начального образования» с доп. 

специальностью «Педагог - психолог». 2008. 

Логинова 

Ольга 

Вадимовна 

1997 «Усть-Лабинский социально-

педагогический колледж»2016 г. 

Специальность: Преподавание в начальных 

классах 

Учитель Начальные 

классы 

3 года - нет 

Ломакина 

Ольга 

Николаевна 

1973 Казахстанско-Американский свободный 

университет. Квалификация: «Учитель 

начальных классов»; специальность: 

«Педагогика и методика начального 

обучения». 2005 г. 

Учитель Начальные 

классы 

27 лет 2017 высшая 

Мезенцева 

Светлана 

Владимировна 

1981 «Термезский государственный 

университет». Специальность: «Бакалавр по 

английскому языку». 2002 г. 

Учитель Английский 

язык 

16 лет - нет 

Мирошниченко 

Юлия 

Сергеевна 

1993 Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Специальность: физическая культура и 

спорт 

Квалификация: специалист по физической 

культуре и спорту.2015 г. 

Учитель  Физическая 

культура 

- - - 

Михайлинина 

Людмила 

Александровна 

1964 «Усть–Лабинское педагогическое училище» 

Квалификация: «Учитель начальных 

классов»; специальность: «Преподавание в 

начальных классах общеобразовательной 

школы». 1983 г. 

 «Адыгейский государственный 

педагогический институт». Квалификация: 

«Учитель начальных классов»; 

специальность: «Педагогика и методика 

начального обучения». 1988 г. 

Учитель Начальные 

классы 

36 лет 2019 высшая 

Молла 

Людмила 

Болеславовна 

1956 «Ейское педагогическое училище». 

Квалификация: «Учитель физического 

воспитания общеобразовательной школы»; 

специальность: «Физическая культура». 

1979 г. 

Учитель Физическая 

культура 

36 лет 2017 первая 

Осташко 

Ирина 

Ивановна 

1968 «Армавирский государственный 

педагогический институт». Квалификация: 

«Учитель начальных классов»; 

Учитель Начальные 

классы 

ОПК 

25 года 2019 первая 
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специальность: «Педагогика и методика 

начального обучения». 1990г 

Розенко Галина 

Юрьевна 

1965 «Ленинградское педагогическое училище» 

Квалификация: «Учитель начальных 

классов»; специальность: «Преподавание в 

начальных классах общеобразовательной 

школы». 1984 г. 

Учитель Начальные 

классы 

35лет 2019 первая 

Скиба Татьяна 

Анатольевна 

1970 «Армавирский государственный 

педагогический институт». Квалификация: 

«Учитель начальных классов»; 

специальность: «Педагогика и методика 

начального обучения». 

1992 г. 

Учитель Начальные 

классы 

27 лет 2019 высшая 

Суренская 

Анастасия 

Сергеевна 

1992 Краснодарский государственный 

университет культуры и искусств. 

Квалификация: «Лингвист, преподаватель»; 

специальность: «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур». 2015 г. 

Учитель Английский 

язык 

4 года 2017 первая 

Тытенок 

Мария 

Васильевна 

 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический 

колледж» 

Квалификация: учитель начальных классов 

и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения.2019 

г. 

Учитель  Начальные 

классы 

0 - - 

Шебалина 

Анна Игоревна 

1985 Кубанский государственный 

университет.2017 г. 

Квалификация: Бакалавр 

Направленность: Физическая культура, 

Биология 

Учитель Биология 

Физическая 

культура 

1 год - нет 

Яровая 

Надежда 

Степановна 

1952 «Армавирский государственный 

педагогический институт». Квалификация: 

«Учитель начальных классов»; 

специальность: «Педагогика и методика 

начального обучения». 

1981 г. 

Учитель Начальные 

классы 

49 лет 2017 нет 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС 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 ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Организация методической работы может планироваться по следующей форме: 

мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение 

результатов (но не ограничиваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д.  

Перспективный график повышения квалификации педагогических работников  

МБОУ СОШ № 5 

№ ФИО 2019 2020 2021 2022 

1.  Алексеева Ирина 

Викторовна 

нач.кл.   нач.кл. 

2.  Антонова Наталья 
Владимировна 

  матем.  
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3.  Антонова Елена 
Владимировна 

англ.язык    

4.  Булатова Лариса Ивановна  матем.   

5.  Буряк Ирина Петровна  нач.кл   

6.  Герасимец Юлия Сергеевна   Англ.яз.  

7.  Картавцева Елена 

Анатольевна 

 история 

обществознание 

  

8.  
Капустина Нина Ивановна 

русский язык 

литература 

математика физика  

9.  Капленко Надежда 

Николаевна 

информатика    

10.  Коваленко Наталья 

Юрьевна 

нач.кл.   нач.кл. 

11.  Кравченко Ирина 

Владимировна 

    

12.  Кудрявцева Наталья 

Анатольевна 

информатика    

13.  Логинова Ольга 

Вадимовна 

 нач.кл.   

14.  Ломакина Ольга 

Николаевна 

нач.кл.   нач.кл. 

15.  Манянина Ольга 

Алексеевна 

  химия биология 

16.  Мезенцева Светлана 

Владимировна 

 англ.яз   

17.  Мирошниченко Юлия 
Сергеевна 

 физ-ра   

18.  Михайлинина 

Людмила 

Александровна 

нач.кл.   нач.кл. 

19.  Молла Людмила 

Болеславовна 

 физ-ра   

20.  Мягкова Елена 

Михайловна 

технология    

21.  Осташко Ирина 

Ивановна 

нач.кл. ОПК, ОРКСЭ  нач.кл. 

22.  Перетятько Марина 

Олеговна 

 история обществознание  

23.  Потехина Наталья 

Сергеевна 

  кубановедение 

ИЗО 

 

24.  Розенко Галина 

Юрьевна 

нач.кл.   нач.кл. 

25.  Скиба Татьяна 

Анатольевна 

нач.кл.   нач.кл. 

26.  Суренская Анастасия 

Сергеевна 

 англ.язык   

27.  Тытенок Мария Васильевна     

28.  Ушаков Владимир 

Вадимович 

 обж   

29.  Ушакова Татьяна 

Владимировна 

нач.кл.   нач.кл. 

30.  Чумак Алёна Юрьевна  Физ-ра   
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31.  Чердымова Каринэ 
Андреевна 

русский язык 

литература 

   

32.  Шебалина Анна 

Игоревна 

 Физ-ра биология  

33.  Яровая Надежда 

Степановна 

 нач.кл.   

 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции 

с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 

общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер.  

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном 

развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
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– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности гимназии является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет 

собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 

участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 
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– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

В рамках психодиагностического направления проводятся диагностические мониторинги, 

которые направлены на углублённое психолого-педагогическое изучение личности 

старшеклассников, выявление индивидуальных особенностей, определение причин 

нарушений в обучении, воспитании и развитии. 

Психодиагностическое направление  

№ 

п\п  

Содержание работы  Цель деятельности  Сроки проведения  

1  Социометрия  Оценка межличностных 

отношений в классе  

В течение года  

2  Компьютерное тестирование 

по методике «Профориентатор»  

Диагностика личностных 

особенностей, 

профориентация  

В течение года  

3  Анкетирование 

одиннадцатиклассников по 

выбору направления 

дальнейшего обучения  

Изучение 

профессиональных планов 

выпускников  

В течение года  

4  Анкетирование выпускников  Определение уровня 

удовлетворенности 

выпускников 

образовательным процессом  

В течение года  

5  Индивидуальная 

профориентационная работа  

Оказание 

психологической поддержки 

в профессиональном 

самоопределении  

В течение года  

 

Для выпускников 11-х классов в системе проводятся занятия по профориентации и 

психологической подготовке к ЕГЭ, в ходе данной работы выявляются способности детей, 

формируется практический опыт в различных сферах познавательной и профессиональной 

деятельности, проводится знакомство с учебными заведениями среднего и высшего 

профессионального образования, формируются представления о требованиях 

развивающегося общества к выпускникам школы. 

На уровне  СОО с учащимися 11 классов в рамках классных часов проводятся 

индивидуальные и групповые психокоррекционные и развивающие занятия, направленные 

на развитие личности и индивидуальности учащихся, на регуляцию эмоционально-волевой 

сферы и формирования ключевых компетенций учащихся. 

–  

Развивающее и психокоррекционное направление  

№ 

п\п  

Содержание работы  Цель деятельности  Сроки 

проведения  

2  Индивидуальные консультации для 

учащихся по результатам диагностик  

Развитие рефлексии, 

информирование о 

личностных особенностях  

В течение года  

3  Индивидуальные консультации для 

родителей учащихся по результатам 

диагностик  

Оказание психологической 

поддержки родителям и 

организация условий 

взаимопонимания и помощи  

В течение года  
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III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС НОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального  

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 

затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) 

основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

III.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.;перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными 

с учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы 

в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу начального общего образования, создаются и 

устанавливаются: 
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 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки,  

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации может быть осуществлена 

посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального 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. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии 

со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
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— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образова-тельного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  

обеспечивают 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 (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. (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); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
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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); 

— проектирования и конструирования, 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 и проектной 

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, 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 для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

Технические средства:  

АРМ – 8 шт. (в кабинетах: математики, русского языка, начальных классов) 

60 – ПК (40 рабочих) 

20 – ноутбуков (15 рабочих) 

Интерактивная доска -  1 шт. (кабинет начальных классов) 

Интерактивный кабинет – 2 ( русский язык, история) 

Интерактивный АПК – 1 (кабинет информатики и математики)17 

Интерактивный школьный тир «Боец» - 1 (кабинет ОБЖ) 
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Система для голосования – 5 (русский язык, к.17, начальные классы, 1 Дейнега) 

Документ камера – 4 (начальные классы) 

Микроскоп цифровой – 6 (кабинеты начальных классов) 

Лабдиск «Гломир» - 1 (кабинет начальных классов) 

Лабораторное оборудование – 9 (кабинеты начальных классов, физики, химии) 

Цифровая лаборатория – 1 (кабинет физики) 

Магнитные плакаты – 11 (кабинеты начальных классов) 

Принтеры – 26  

Проекторы – 13 

МФУ с крышкой Canon IR 32018 (ксерокс) – 2 

Сканер - 8 

Оборудование для школьного пищеблока: 

вентиляционное оборудование – 1 

столы разделочные – 8 

машина посудомоечная – 1 

универсальная кухонная машина – 1 

весы площадные – 1 

пекарский шкаф – 1 

полка - кухонная 

Теллурий – 1 (кабинет географии) 

Локальная сеть 

Интерактивные учебные пособия – 37 (кабинеты химии, физики, кубановедения, 

математики, начальных классов) 

 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории 

по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 
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Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 
При изучении учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана  школа  использует учебники  в соответствии с приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 № 576). 

 

№ Ф.П. 
Перечень предметов 

учебного плана 
Учебники 

 1 класс «Школа России» 

1.1.1.1.4.2 Русский язык 
В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык 1 класс. 

Просвещение 

1.1.1.1.4.1 

 

 

1.1.1.2.5.1 

Литературное чтение 

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин Л.А.Виноградская, и др. 

Азбука 1 класс в 2 частях. Просвещение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение1 класс в 2 частях, Просвещение 

1.1.2.1.8.1 Математика 
Моро М.И., Волкова С И., Степанова С.В. Математика 1 

класс в 2 частях Просвещение 

1.1.3.1.3.1 Окружающий мир 
А.А.Плешаков Окружающий  мир 1 класс в 2 частях, 

Просвещение 

1.1.5.2.5.1 Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1 

класс. Просвещение 

1.1.5.1.6.1 

 

Изобразительное 

искусство 

Неменская     Л.А.,/Под ред. Неменского Б.М./ 

Изобразительное искусство 

1.1.6.1.9.1 

 
Технология 

Роговцева Н.И Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 

1класс. Просвещение 

1.1.7.1.3.1 Физическая культура 
В.И.Лях Физическая культура1 – 4 классы. 

Просвещение 

 2 класс «Школа России» 

1.1.1.1.4.3 Русский язык 
В.П.Канакина, В.Г.Горецкий  Русский язык 2 класс в 2-х 

частях. Просвещение 

1.1.1.2.5.2 Литературное чтение 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 2 класс  в 2 частях, Просвещение 

1.1.1.3.1.1 Английский язык 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 2 класс 

в 2 частях. Дрофа 

1.1.2.1.8.2 Математика 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика 2 класс В 2-х частях. Просвещение 
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1.1.3.1.3.2 Окружающий мир 
Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс В 2-х частях. 

Просвещение 

1.1.5.2.5.2 Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 2 

класс. Просвещение 

1.1.5.1.6.2 
Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 2 класс. Просвещение 

1.1.6.1.9.2 Технология 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология 2 класс. Просвещение 

1.1.7.1.3.1 Физическая культура 
В.И.Лях Физическая культура 1 – 4 классы. 

Просвещение 

 3 класс «Школа России» 

1.1.1.1.4.4 Русский язык 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 3класс в 2-х 

частях. Просвещение 

1.1.1.2.5.3 Литературное чтение 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 3 класс в 2 частях. Просвещение 

1.1.1.3.1.2 Английский язык 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 3 класс 

в 2 частях. Дрофа 

1.1.2.1.8.3 Математика 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика 3класс в 2 частях. Просвещение 

1.1.3.1.3.3 Окружающий мир 
Плешаков А.А. Окружающий мир 3класс  в 2 частях. 

Просвещение 

1.1.5.2.5.3 Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

3класс. Просвещение 

1.1.5.1.6.3 
Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / 

Под ред. Неменского Б.М. 3 класс. Просвещение 

1.1.6.1.9.3 

 
Технология 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 

Н.В.Технология 3 класс. Просвещение 

1.1.7.1.3.1 Физическая культура 
В.И.Лях Физическая культура 1 – 4 классы. 

Просвещение 

3 Кубановедение 
Мирук М.В. и др. Кубановедение. 3 кл. Учебник с 

электронным приложением. Перспективы образования 

 3 класс «Школа России» 

1.1.1.1.4.4 Русский язык 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 3класс в 2-х 

частях. Просвещение 

1.1.1.2.5.3 Литературное чтение 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 3 класс в 2 частях. Просвещение 

1.1.1.3.1.2 Английский язык 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 3 класс 

в 2 частях. Дрофа 

1.1.2.1.8.3 Математика 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика 3класс в 2 частях. Просвещение 

1.1.3.1.3.3 Окружающий мир 
Плешаков А.А. Окружающий мир 3класс  в 2 частях. 

Просвещение 

1.1.5.2.5.3 Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

3класс. Просвещение 

1.1.5.1.6.3 
Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / 

Под ред. Неменского Б.М. 3 класс. Просвещение 

1.1.6.1.9.3 

 
Технология 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 

Н.В.Технология 3 класс. Просвещение 
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1.1.7.1.3.1 Физическая культура 
В.И.Лях Физическая культура 1 – 4 классы. 

Просвещение 

 4 класс «Школа России» 

1.1.1.1.4.5 Русский язык 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык  в 2-х частях 

4класс. Просвещение 

1.1.1.2.4.4 Литературное чтение 
Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. В 2-х частях 4класс. Просвещение 

1.1.1.3.1.3 Английский язык 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык в 2 

частях  4класс. Дрофа 

1.1.2.1.8.4 Математика 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях 4 класс. Просвещение 

1.1.3.1.3.4 Окружающий мир 
Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 4 класс. Просвещение 

1.1.4.1.4.1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

А.В.Кураев Основы православной культуры 4 класс. 

Просвещение 

1.1.5.2.5.4 Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 4 

класс. Просвещение 

1.1.5.1.6.4 
Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 4 класс. Просвещение 

1.1.6.1.9.4 Технология 
Роговцева Н.И.,Богданова Н.В,Шипилова 

Н.В.Технология 4класс.Просвещение 

1.1.7.1.3.1 Физическая культура 
В.И.Лях Физическая культура1 – 4 классы. 

Просвещение 

 4 класс «Школа 2100» 

2013-2014г 

20 
Русский язык 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык 4 

класс Баласс 

2013-2014г. 

108 
Литературное чтение 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение 4 класс. 

Баласс 

1.1.1.3.1.3 Английский язык 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 4 класс 

в 2 частях. Дрофа 

2013-2014г 

292 
Математика 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика 4 

класс. Баласс 

2013-2014г 

349 
Окружающий мир 

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Бурский О.В. и др. 

Окружающий мир 4класс.Баласс 

1.1.5.2.5.4 Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 4 

класс. Просвещение 

1.1.5.1.6.4 
Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 4 класс.Просвещение 

2013-2014г 

540 
Технология Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 4 класс. Баласс 

1.1.7.1.3.1 Физическая культура 
В.И.Лях Физическая культура 1 – 4 классы. 

Просвещение 

      При изучение учебных предметов регионального компонента  учебного плана школа 

использует учебные пособия, в соответствии с приказом Минобрнауки от 14.12.2009 № 

729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 

13.01.2011г. и от 16.01.2012) 
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№ Ф.П. Перечень предметов 

учебного плана 
Учебники 

1 Кубановедение Еременко Е.Н. Кубановедение. 1 кл. Практикум. 

2 Кубановедение Еременко Е.Н. Кубановедение.2 кл. Практикум. 

3 Кубановедение 
Мирук М.В. и др. Кубановедение. 3 кл. Учебник с 

электронным приложением. Перспективы образования 

4 Кубановедение 
Мирук М.В. и др. Кубановедение.  4 кл. Перспективы 

образования 

 
3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта 

 
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального  общего 

образования 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательном учреждении ФГОС 

НОО 

август 2013 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

2019 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

  август 2019 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

август 2011, 

изменения в 2013, 

август, 2019 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

2015 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

август  

2019-2024 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС начального общего образования 

август 2011, 

изменения в 2013, 

2015,2019 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального 

июнь 2011, 

изменения в 

2012,2013,2014, 
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общего образования 2015, 2019 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с 

учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса (например, положений о 

культурно-досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

2011, изменения в 

2013,2014, 2015, 

2019 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

август 2011, 

изменения в 

2012,2013, 2015, 

2019 

 — положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей  и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

сентябрь 2012, 

изменения в 2015, 

2019 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

август 

2011,изменения в 

2012 2013, 2014, 

2015,2019 

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 

август 2011, 

изменения в 2012, 

2013, 2014. 2015, 

2019 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

 

 2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования 

и дополнительного образования детей, 
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обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

4. Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

2012, 

изменения в 2013, 

2014, 2015, 2019 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

май 2012, 2013, 

2014, 2015, 2019 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

май 2012, 2013, 

2014, 2015, 2019 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

май 2012, 2013, 

2014, 2015, 2019 

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС основного общего 

образования 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

август 2012, 2013, 

2014, 2015, 2019 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 

 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 

и результатах введения ФГОС 

1 раз в четверть 
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6. 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 перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных технологий 

по плану 

методической 

работы 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

май 2012, 2013, 

2014, 2015, 2019 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных и региональных базах данных 

имеется 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

постоянно 

 

3.3.7. Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за состоянием системы условий включает:  

мониторинг системы условий;  

внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

ООП НОО);  

принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 

размещение информации на школьном сайте).  
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Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:  

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;  

мониторинг учебных достижений учащихся;  

мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся;  

мониторинг воспитательной системы;  

мониторинг педагогических кадров;  

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;  

мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

 Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 

следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного 

плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений 

родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования 

Учреждения.  

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных 

коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического 

самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 

участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 

аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.  

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП НОО 

является внутришкольный контроль.  

 

Объект контроля  Содержание контроля  



224 

 

Кадровые условия реализации ООП 

НОО  

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками  

 Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

 Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических работников 

Психолого-педагогические условия 

реализации ООП НОО  

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС НОО)  

 Оценка достижения учащимися планируемых  

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия реализации 

ООП НОО  

Проверка условий финансирования реализации ООП НОО  

 Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП 

НОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Материально-технические условия 

реализации НОП ООО  

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта  

 Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

Учреждения 

Учебно-методическое и 

информационное обеспечение ООП 

НОО  

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др.  

 Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями 

его осуществления 

 Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным 

 Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР 
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