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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и 

личностное становление. Основные компоненты программы создают условия для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа разработана совместно с Советом школы и 

педагогическим коллективом, рассмотрена на заседании педагогического совета, на 

общешкольном родительском собрании, утверждена приказом директора школы и 

представлена на сайте в сети Интернет. 

     Образовательная программа школы выполняет следующие функции: 

- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

- определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования 

к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях 

оценки качества образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной 

среды школы, уровень методической обеспеченности образовательного процесса, 

степень информатизации образовательного процесса. 

 

        Основная  образовательная программа содержит следующие разделы: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

       Содержание основной образовательной программы сформировано с учетом 

социокультурных особенностей Ростовской области и Волгодонского района.  

ООП предусматривает: 

- достижение результатов освоения ООП всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему дополнительного 

образования и систему проектно-исследовательских технологий, активной социальной 

практики; 

- участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 

внутришкольной социальной среды; 

-проектирование образовательного процесса на принципах системно-деятельностного 

подхода; 

- создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 

   Образовательная программа разработана на основе следующих законодательных и 

нормативных актов: 

 

Законы Российской Федерации: 

 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст.12, ст. 13);  
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 «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1; 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 21.12.2004 г. № 

170-ФЗ; 
 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»  от 18.11.2013 

№1039 ; 

 

Приказы и Письма Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 года № 03-417;  

  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

Приказ от 30.08.2013 № 1015; 

  «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

образования» Приказ от 31.03.2014 № 253; 

  «О федеральном перечне учебников» Письмо от 29 апреля 2014 г № 08-548; 

 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 05.10.2009 года № 

373; 

 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г № 373», приказ от 26.11 2010 № 

1241; 

 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г № 373» приказ от 22.09.2011 № 

2357. 

 

Законы и приказы  Ростовской области: 

 «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 № 26-ЗС (принят 

Законодательным собранием 29 октября 2013 года); 

 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области» 

приказ от 03.06.2010 №472; 

 «Об утверждении Примерного регионального положения об организации 

внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Ростовской области» приказ от 20.07.2012 № 668. 

 

Локальные акты школы: 

 Устав МБОУ: Дубенцовская СОШ; 

 Программа развития школы. 

 

Международные нормативные правовые акты: 

 Конвенция о правах ребенка. 

 

         ООПНОО разработана в соответствии с Уставом школы и локальными актами 

организации. ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, 

../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Постановление%20ПРФ%20об%20аккредит.103918.11.2013.pdf
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Постановление%20ПРФ%20об%20аккредит.103918.11.2013.pdf
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педагогам как основа договора о выполнении обязательств всеми участниками 

образовательных отношений по достижению качественных результатов на  начальном 

уровне образования. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

педагогические работники школы, родители (законные представители) обучающихся. 

    

        В результате освоения образовательных программ выпускник начальной школы 

должен обладать следующими качествами: 

 открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным процессам; 

 активность гражданской позиции и ориентация на демократические ценности; 

 сформированность общеучебных умений, информационных и коммуникативных 

компетенций; 

 овладение метапредметными умениями для самореализации в условиях 

непрерывного образования; 

 готовность к самоопределению и самовыражению; 

 ответственность за свои поступки и принятые решения. 

        

        Основные принципы формирования образовательной программы – 

преемственность уровней обучения, вариативность учебных курсов, системность 

контроля уровня освоения учебных программ, интеграция общего и дополнительного 

образования, социально-педагогическая поддержка  детей с ограниченными 

возможностями, психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

здоровье сберегающие технологии. 

      Основаниями для формирования программы на предстоящий учебный год стали: 

- анализ образовательной ситуации и результаты реализации образовательной 

программы в 2016-2017 учебном году; 

- современные требования к образовательным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

- изучение социального заказа на образовательные услуги; 

- приоритетные направления развития региональной системы образования; 

- целевые показатели развития школы, представленные в Программе развития. 

 

        Изучение данных направлений позволило определить главные векторы развития 

образовательной ситуации по повышению качества образовательных услуг в рамках 

образовательной программы: 

 Усиление информационной инфраструктуры школьной системы образования; 

 Расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе 

духовно-нравственного контекста; 

 Развитие системы дополнительного образования; 

 Активизация межпредметной направленности в освоении образовательных 

программ. 

       

1.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 
    В  1-4 классах на 01.09.2021 г  обучается 75 обучающихся, что составляет 4 класса-

комплекта.  

  

Правовое обеспечение. 

 

Учредитель школы 

Отдел образования администрации 

Волгодонского района Ростовской области 
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Свидетельство о государственной 

регистрации предприятия 

Регистрационный 

№ 1363 от 24.10.1995 г. 

Лицензия 

Серия  61 № 001402, выданной 

региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской 

области 15 мая 2012 года. Действие 

лицензии бессрочно. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

ОП 025271, регистрационный № 1308 , 

выданной региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области 20 декабря 2011 года. 

Свидетельство действительно по 20 декабря 

2023 года.  

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии 

государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам 

Соответствует 

от 15.02.2008г. 

Материально-техническое обеспечение 

Учебные кабинеты: 12 

Компьютерные классы 1 

Мастерские 0 

Спортзал 1 

Спортивная площадка 2 

Столовая 60 посадочных мест 

Библиотека 

читальный зал 

книгохранилище 

книжный фонд 

фонд учебников 

медиатека 

1 

1 

1 

5891 экземпляр 

1856 экземпляров 

266 

Зоны и территории Физкультурно-спортивная 

Учебно-методическое обеспечение 100% 

Обеспечение безопасности 

Охрана да 

Тревожная сигнальная кнопка да 

Видеонаблюдение да 

Обеспечение порядка (дежурство) 

 администратор 

 классный руководитель 

 учитель – предметник 

 учащиеся 

 

Режим функционирования ОО 

 

 

Режим работы Режим пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями при соблюдении 

валеологических требований к организации 

учебного процесса. Обучение организовано в одну  

смену 
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Начало занятий с 8.00.  

Продолжительность учебного 

года 

1- класс - 33 недели,  

2-4 классы  –  не менее 34 недель  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 12 календарных 

недель.   

Для обучающихся 1-х классов в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы (февраль). 

Учебный год Условно делится на четверти  

Продолжительность уроков 1 класс - 35 минут. В соответствии со статьей 28 

Федерального Закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 

28 ноября 2002 года № 44 в целях адаптации детей к 

требованиям школы в первых классах применяется 

ступенчатый метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: в сентябре-октябре – 3 урока 30 

минутной продолжительности, со второй четверти – 

4 урока по 30 минут каждый.  

2 - 4 классы – 40 минут. На уроках проводятся 

физкультурные минутки  общей 

продолжительностью  5 минут, рекомендуемые 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2 

1178-02  

Продолжительность перемен 10 – 20 минут 

Динамическая пауза – 30 минут (после II урока) для 

1 класса 

 Средняя наполняемость классов 18,75 человек  

Индивидуальные занятия и 

дополнительное образование 

                   внеурочная учебная деятельность 

учащихся 

Расписание занятий Соответствует СанПину 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемическим требованиям к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  

Максимальная учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе не превышает 

объема максимально допустимой нагрузки, 

установленной Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 2.4.2 1178-02 "Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2-м - до 1,5 

часов, в 3- 4-м - до 2 часов. В 1 классе обучение 

ведется без домашних заданий. 

Организационные условия 

Организация аттестации 

учащихся 

В 1 классе безотметочное обучение. 

Во 2-4 классах аттестация по четвертям и итоговая 

в конце учебного года. 

Формы организации учебного 

процесса 

Классно-урочная система.  

Групповые занятия - осуществляется деление 
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классов на две группы при наполняемости 21 и 

более человек при проведении занятий по 

иностранному языку при наличии финансовых 

средств в ОО 

 

Кадровый состав 

 

Педагогические работники 

 

Начальные классы 

укомплектованы 

полностью кадрами (4 

педагога) 

Образовательный ценз:  

Почетные звания 0 

Высшее профессиональное образование 2/50% 

Среднее профессиональное образование 2/ 50% 

Высшая категория 1/ 25% 

Первая категория 3/75% 

 

1.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1-

4 КЛАССЫ) 

 

  Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего 

школьного возраста являются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, специально 

организованному обучению; при этом игровая деятельность в разных видах продолжает 

оставаться основой психического развития детей; 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять и реализовывать учебные цели, что выражается в способности ученика 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат; 

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность, что 

свидетельствует об умении ученика управлять проявлениями своих чувств, адекватно 

реагировать на эмоции окружающих; 

 умение выстраивать межличностные и деловые отношения на основе опыта жизни в 

коллективе; 

 усиление роли самооценки младшего школьника на основе позиции оценивания его 

взрослыми; 

  овладение понятийным мышлением, которое включает критичность, системность 

мышления и умение понимать разные точки зрения; 

 желание и умение учиться на основе позитивной динамики индивидуальных 

достижений. 

 

      Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи. 

       Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов 
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особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

 

      Структура планируемых результатов по каждому предмету выстраивается 

следующим образом: 

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

достижения этих целей не носит персонифицированный характер, поскольку 

характеризует систему образования в целом; 

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

позволяют оценить персонально освоение обучающимися опорного, базового уровня 

учебного материала по предмету; 

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

блока характеризуют и позволяют оценить освоение обучающимися повышенного 

уровня учебного материала по предмету. 

       На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»; 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир»,  «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

3.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

        В результате изучения всех без исключения предметов на уровне  начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

        В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

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

выполнение, способность к моральной децентрации. 

        В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

        В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

        В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

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

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

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

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

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/не успешности  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 учѐта позиций партнѐров 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 еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

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



12 

 

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

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

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами 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 партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

 . учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 . формулировать собственное мнение и позицию; 
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 . договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 . строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

 . задавать вопросы; 

 . контролировать действия партнѐра; 

 . использовать речь для регуляции своего действия; 

 . адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

    Выпускник получит возможность научиться: 

 ......учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 ......учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 ......понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 ......аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 ......продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

 ......с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 ......задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 ......осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 ......адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 ......адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 ...... 
3.1.1. Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

   В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

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 
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информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 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 нѐм 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 учѐтом 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; 
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 ......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. 

 

3.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

         В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются 

текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете.  Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиа сообщения. 

       Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники еѐ 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 приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 
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Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 .....вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информацию; 

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

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

 .....рисовать изображения на графическом планшете; 

 .....сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 ....... подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

 ....... описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, 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 цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 ....... пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 ....... искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); 

 ....... заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 

  грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

  
Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 ....... создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
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 ....... готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

 ....... создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 ....... создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 ....... размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 ....... пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

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

файлах. 

 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 ....... создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

 ....... определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 ....... планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

3.2. Русский язык 

       В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры.  У них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку. Русский язык станет для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. В процессе изучения 

русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации 

в различных источниках для выполнения учебных заданий. У выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

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

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 
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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 партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 ....... научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

 ....... сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 ....... получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

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

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

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

       В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 

образования. 

 

2.2.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

 .....различать звуки и буквы; 

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

согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 .....знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

    Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного 

в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 
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Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

 ....... различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 ....... различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

 

       Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

 ....выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

 ....... определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

 ....... определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, 

падеж; 

 ....... определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 ....проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

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. 

2.2.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 ....... применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

 ....... определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 ....... безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

 ....... писать под диктовку тексты объѐмом 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 определѐнной орфограммой; 

 ...... при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 ...... при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих 

письменных работах. 

2.2.3. 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, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

 .....выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

 .....самостоятельно озаглавливать текст; 

 .....составлять план текста; 

 .....сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

 ....подробно или выборочно пересказывать текст; 

 ....пересказывать текст от другого лица; 

 ....составлять устный рассказ на определѐнную 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). 
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3.3. Литературное чтение 

      Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

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

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

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Учащиеся получат 

возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. Младшие школьники будут учиться полноценно 

воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

     К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. Выпускники овладеют техникой чтения, 

приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приѐмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных 

читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

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

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

       Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, 

на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

 

2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 .....осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

 .....читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 .....читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 
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 .....использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 .....ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и 

задавать вопросы 

 .....по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 .....использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам 

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

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

 .....использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе 

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

в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

 .....ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 .....передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного); 

 .....участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 
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2.3.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 .....ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 .....самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

 .....составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 .....пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 ........ сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ....сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

 ....создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

2.3.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 .....читать по ролям литературное произведение; 

 .....создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 

 .....реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

3.4. Иностранный язык  
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       В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, 

в том числе с использованием средств телекоммуникации. Соизучение языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

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

национальную принадлежность. 

        Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесѐт 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 учѐтом 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 партнѐрами; 

 .......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 следующей ступени 

образования. 

2.4.1. Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

 .....составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 .....рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 
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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 нѐм 

информацию; 

 ....использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

 .....соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 .....читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 .....читать про себя и находить необходимую информацию. 

 .....Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 ....в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

 ....заполнять простую анкету; 

 ....правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

2.4.2. 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 нѐм; 

 ....... 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; 
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 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 .....различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 .....соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 .....различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 .....корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ....распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 ....соблюдать интонацию перечисления; 

 ....соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 ....читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 .....узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

 .....употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 .....распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 .....распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/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 

временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинѐнные 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 неопределѐнными 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 определѐнным признакам 
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(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

3.5. Математика 

      В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 ......... научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 ......... овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

 ......... научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 ......... получат представление о числе как результате счѐта 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. 

2.5.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 .....устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

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

 .....группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 .....читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

2.5.2. 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); 
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 ......... выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулѐм 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.). 

2.5.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 ....анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 ....решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

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

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

2.5.4. 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. 

2.5.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

2.5.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

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

геометрических фигурах; 

 ....... читать несложные готовые таблицы; 
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 ....... 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). 

 

3.6. Окружающий мир 

          В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 ....... получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

 ....... приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

своѐ место в ближайшем окружении; 

 ....... получат возможность осознать своѐ 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; 
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 ....... 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. 

2.6.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

 ....... узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 ....... описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

 ....... сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 ....... проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 ....... использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

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

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

письменных высказываний; 

 ....... использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 ....... использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

 ....... обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 ....... определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 ....... понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон  

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

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

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

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 еѐ 

реализации. 

2.6.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

 ....... узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

 ....... различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

на «ленте времени»; 

 ....... используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 ....... оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 ....... использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 
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3.7. Музыка 

      В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять 

о ней, открыто и эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах. У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. Они смогут реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в 

повседневной жизни. Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, 

культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального 

искусства разных народов. 

2.7.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 .....воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 .....ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

 .....воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

2.7.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 .....соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

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

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

 .....общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

2.7.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 ....... исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 ....... определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 ...... оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

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

 

3.8. 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, воплощѐнных 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 
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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, разовьѐтся 

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», разовьѐтся 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 своѐ 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. 

2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 ....... различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы 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 своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 



35 

 

 ....... 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. 

2.8.2. 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, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 .....различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

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 объѐме 

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 учѐтом 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 путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

 ....выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 
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2.8.3. Значимые темы искусства. О чѐм 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 своѐ отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ...... видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

 ...... понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

 ...... изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ 

отношение; 

 ...... изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

3.9. 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 приобретѐнные 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 
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совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинѐнных, распределение общего объѐма 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 приѐмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 ......получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 ......... иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе 

традиционных народных промыслах и ремѐслах, 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, отражѐнных 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 
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услуги). 

2.9.2. 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 приѐмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

 ...... применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (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 объѐмные 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. 

2.9.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 ....... анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 ....... решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 ....... изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ....соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 

 ....создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

2.9.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 ....... соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 ....... использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 ....... создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

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

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

3.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 ....... начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

 ....... начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 ....... узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 ....... освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 ....... научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 ....... освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

 ....... научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

 ....... научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

 ....... приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 

способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 

выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост 

показателей развития основных физических качеств; 

 ....... освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

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

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

2.10.1. Знания о физической культуре 

 ....... Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

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

основных систем организма; 
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 ....... раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 ....... ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

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

гибкость) и различать их между собой; 

 ....... организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

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

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

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

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности. 

2.10.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 ....... отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 ....... организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 ....... измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ....вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 ....целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 ....выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

2.10.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 .....выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 .....выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 .....выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

 .....выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 .....выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма); 
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 .....выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ...... сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 ...... выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 ...... играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

 ...... выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 ...... плавать, в том числе спортивными способами; 

 ...... выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

3.11. ОРКСЭ модуль «Основы светской этики» 

Личностные результаты освоения курса: 
 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

2) формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к культуре и истории всех 

народов; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

4) формирование духовных и эстетических потребностей; 

5) воспитание доброжелательности и отзывчивости; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; 

7) наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 
 

Предметные результаты: 

1) знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

2) знакомство с основами светской и религиозной морали; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

4) осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни; 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными  и 

 коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

 литературой,  историей, изобразительным искусством, музыкой. 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя. 
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• Делать предварительный отбор  источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой   

жизненный  опыт   и  информацию,  полученную  на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на осно- ве заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

        Коммуникативные УУД 

• Уметь  пользоваться языковыми средствами: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного 

предложения или  небольшого текста). 

• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и на уроках и 

следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполните- ля, критика) 

 

 

 

В результате обучения на уровне начального общего образования обучающиеся : 

 

1. будут готовы  к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 

 2. познакомятся  с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. 

 3. начнут понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества. 

 4. будут сформированы  первоначальные представления о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

 5.  получат первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности. 

 6. станет возможным становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России. 

7. Осознание ценности человеческой жизни. 

 К концу года  учащиеся должны   

знать и понимать:    

 личности, семьи, общества;  

-нравственные идеалы, ценности, моральные нормы    

уметь:  

толерантно относиться к представителям разных мировоззрений и культурных 

традиций;  

—  основы  традиционной  культуры 

многонационального народа России;  
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людей, адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих;  

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 

ели и задачи учебной деятельности, а также находить 

средства еѐ осуществления;  

 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение 

на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности;  

 

навыками  смыслового  чтения текстов  различных  стилей  и  жанров, 

осознанного построения  высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к  

известным понятиям;  

 

свою собственную;  

 мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 

 

1.4 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

      В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного  

стандарта  начального  общего  образования  в  школе  разработана  система  оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования.   

     Особенностями системы оценки являются:  

•  комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования (оценка  предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

•  использование  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

•  оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных  предметов  на основе  

системно-деятельностного  подхода,  проявляющегося  в  способности  к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

•  оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

•  использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся  и  не персонифицированных  процедур  оценки  состояния  и тенденций 

развития системы образования;  

•  уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  и 

представлению их;  

•  использование  накопительной  системы  оценивания (портфолио),  

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  
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•  использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или  устными 

работами   таких  форм  и  методов  оценки,  как  проекты,  практические  работы, 

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

•  использование  контекстной  информации  об  условиях  и  особенностях  

реализации  образовательных  программ  при  интерпретации  результатов  

педагогических измерений.    

                 

        Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ: Дубенцовская СОШ разработано на основании ФЗ № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Правил осуществления контроля 

и надзора в сфере образования, Федерального государственного стандарта начального 

общего образования, Устава школы. Система оценки школы: 

1.  Определяет цели оценочной деятельности, а именно:   

1.1.  Ориентирование на достижение результата:  

       •  духовно-нравственного развития (личностные результаты);  

       •  формирования  универсальных  учебных  действий (метапредметные результаты);  

       •  освоения содержания учебных предметов (предметные результаты).   

1.2.Обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов        

образования.  

1.3. Обеспечение возможности регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов; иными словами  

– возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования 

процессов образования в каждом классе и в школе в целом.  

2.  Фиксирует критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ 

результатов.  

3.  Фиксирует условия и границы применения системы оценки.  

      Оценка  как  средство  обеспечения  качества  образования  предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. 

Еще одна  особенность  предлагаемой  системы  оценки –  уровневый  подход  к  

представлению  

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.  

Основные понятия системы оценки 

       При оценке результатов освоения основной программы начального общего 

образования обучающимися контрольно-оценочная деятельность педагога реализуется в 

двух направлениях.  

      Во-первых, традиционно проверяется уровень достижения учащимися  

планируемых результатов. Во- вторых, младший школьник включается в контрольно-

оценочную деятельность с целью формирования у него универсальных учебных 

действий.  

       При этом важно определить понятия «оценка» и «отметка», механизмы оценивания   

и уровни успешности.  

       Оценка  −  это  словесная  характеристика  результатов  действий («молодец», 

«оригинально», «а  вот  здесь  неточно,  потому  что…»).  Оценивать  можно  любое 

действие ученика (особенно успешное): удачную мысль в диалоге, односложный ответ 

на репродуктивный вопрос и т.д.   

       Отметка  −  это  фиксация  результата  оценивания  в  виде  знака  пятибалльной 

системы (цифровой  балл).  Отметка  ставится  только  за  решение  продуктивной  

учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал цель и условия задания, осуществлял 

действия по  поиску  решения (хотя  бы  одно  умение  по  использованию  знаний),  

получал  и представлял результат.   

       В конце урока можно предложить всему классу определить, какие гипотезы 

оказались наиболее точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. 



45 

 

Авторы этих гипотез  коллективным  решением  могут  поощряться:  им  даѐтся  оценка  

и (или)  ставится отметка «отлично» (решение  задачи  повышенного  уровня)  на  то  

умение,  по  которому формулировалась проблема урока.   

       Самооценка -  оценка  обучающимся  самого  себя,  своих  действий,  проявленных 

качеств  своей  личности  при  решении  задач (применении  знаний  и  умений),  а  также  

в процессе взаимодействия с окружающими. Самооценка  является важным регулятором 

ее поведения.   

       Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного 

психолога, администрации и др.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся 

учителями; в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, 

проводящихся учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой 

оценках учащихся и, наконец, в решении педагогического совета школы о переводе 

выпускника в следующий класс или на следующую ступень обучения. 

Эффективность внутренней оценки зависит от того, насколько выбранные школой 

средства способствуют выполнению ее двух основных функций. 

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

• учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе и об 

общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах; 

• учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение 

учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, 

поощрять учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном 

темпе и т. д. 

 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Эффективность внешней 

оценки зависит от того, в какой мере она выполняет свои основные функции. Во-первых, 

функцию ориентации образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев 

внутренней оценки. И во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит 

возможность получения объективных и сопоставимых данных в целях управления 

качеством образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих 

регламентированных процедур: 

• государственная итоговая аттестация выпускников; 

• аттестация работников образования; 

• аккредитация образовательных учреждений; 

   •мониторинговые исследования качества образования. 

«Точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки итоговая оценка, поэтому 

степень воздействия внешней оценки.  На образовательный  процесс   (через  систему  

внутренней оценки) тем больше, чем более выражена связь процедур внешней оценки с 

итоговой оценкой выпускников. 

       В начальной школе в соответствии с Законом «Об образовании» государственная 

итоговая аттестация выпускников не предусматривается, поэтому прямое включение 

внешней оценки в итоговую оценку младших школьников исключается. Итоговая 

отметка с одной стороны позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в 

образовательных достижениях ребенка, т. е. вести оценку ребенка по отношению  к 

самому себе, а с другой стороны, итоговая оценка позволяет получить объективные и 

надежные данные об образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

      Поэтому в итоговой оценке выпускника необходимо две составляющие: 

накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, оценки за 
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стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения 

учащимися  основных формируемых способов действий в отношении опорной системы 

знаний  на момент окончания начальной школы. Фиксация накопленных в ходе обучения 

оценок и проведете итоговых работ — область компетенции педагогов и школы. Таким 

образом, итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с Законом «Об 

образовании» является внутренней оценкой школы. Проведение итоговых работ 

обусловлено необходимостью получения объективных и сопоставимых данных о 

достигаемых системой начального образования уровнях образовательных результатов. 

Поэтому в целях обеспечения объективности и сопоставимости данных целесообразно 

использовать для проведения итоговых работ единый или, как минимум, сопоставимый 

инструментарий, разрабатываемый либо централизованно на федеральном уровне, либо 

региональными органа управления образованием или образовательными учреждениями 

на основе спецификаций и демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы 

внешней оценки.  

      В системе итоговых работ особое место занимают работы, проверяющие достижение 

предметных планируемых результатов по русскому языку и математике, а также 

работы, проверяющие достижение метапредметных результатов, в том числе по 

программе «Чтение: работа с информацией». Именно эти результаты, характеризующие 

уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, 

а также уровень овладения метапредметными действиями (и, в частности, навыками 

осознанного чтения I работы с информацией), имеют решающее значение для успеш-

ного обучения на следующей ступени. Поэтому именно эти результаты имеют особое 

значение для оценки деятельности системы начального образования в целом, 

образовательных учреждений начального образования и педагогов, работающих в 

начальной школе. 

Проверку названных результатов  осуществляют при проведении трех итоговых работ:  

1) итоговой работы по русскому языку; 

 2) итоговой работы по математике  

 3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 

Критерии уровней успешности.  

        Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик  

научится») и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета по  

программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо 

всем. Качественные оценки − «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение 

задачи с недочѐтами).  

       Повышенный  уровень  (программный) –  решение  нестандартной  задачи,  где 

потребовалось:   

       −  либо  действие  в  новой,  непривычной  ситуации (в  том  числе  действия  из  

раздела «Ученик может научиться» примерной программы);   

       −  либо  использование  новых,  усваиваемых  в  данный  момент  знаний (в  том  

числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

  

       Умение  действовать  в  нестандартной  ситуации –  это  отличие  от  необходимого 

всем  уровня. Качественные  оценки: «отлично» или «почти  отлично» (решение  задачи  

с недочѐтами).   

       Максимальный уровень (Необязательный) − решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи»,  для  которой  потребовались  либо  самостоятельно  добытые,  не 

изучавшиеся  знания,  либо  новые,  самостоятельно  усвоенные  умения  и  действия, 

требуемые  на  следующих  ступенях  образования.  Это  демонстрирует  
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исключительные успехи  отдельных  учеников  по  отдельным  темам  сверх  школьных  

требований. Качественная оценка − «превосходно».  

Оценка личностных результатов 

       Объектом  оценки  личностных  результатов  являются  сформированные  у  

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

       •  самоопределение —  сформированность  внутренней  позиции  обучающегося  

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,  

народ,  историю  и  осознание  своей  этнической  принадлежности; развитие  

самоуважения  и  способности  адекватно  оценивать  себя  и  свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности;  

        •  смыслообразование  —  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 —  учѐту  позиций, мотивов  и  интересов  

участников  моральной  дилеммы  при  еѐ  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 (координации  

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

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

моральной нормы.  

         Оценка   личностных  результатов  осуществляется,  во-первых,  в  ходе  внешних 

не персонифицированных  мониторинговых  исследований  специалистами,  не 

работающими  в школе  и  обладающими  необходимой  компетенцией  в  сфере  

психолого-педагогической диагностики развития личности.   
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        Вторым  методом  оценки  личностных  результатов  учащихся  используемым  в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио,  способствующего  формированию  у  учащихся  культуры  

мышления,  логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать.  

      Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном  соответствии  с  требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой  оценке, т.к. оценка  личностных  результатов  учащихся  отражает  

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.   

 

Оценка метапредметных результатов 

       Оценка  метапредметных  результатов  предполагает  оценку  универсальных 

учебных  действий  учащихся (регулятивных,  коммуникативных,  познавательных),  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 еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать  и  

оценивать  свои  действия,  вносить  коррективы  в  их выполнение на основе оценки и 

учѐта 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.  

     Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счѐт  основных 

компонентов  образовательного  процесса —  учебных  предметов,  представленных  в 

обязательной части учебного плана.  

      Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  на  ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение 

задач творческого и  поискового  характера,  учебное  проектирование,  итоговые  

проверочные  работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений.  

       В  системе  оценивания  метапредметных   на  начальной  ступени  обучения  в 

используются разнообразные методы оценивания:  

1.  Наблюдения  за  определенными  аспектами  деятельности  учащихся  или  их  

продвижением в обучении:  

•  за совершенствованием техники чтения и письма;  

•  за развитием коммуникативных умений;  

•  за развитием исследовательских навыков;  

•  за развитием навыков учения и др.;  

2.  Оценка  процесса  выполнения  учащимися  различного  рода  творческих  заданий,  в 

том числе и проектной деятельности.  

3.  Оценка результатов рефлексии учащихся:  

•  разнообразные листы самоанализа;  
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•  протоколы собеседований;  

•  дневники учащихся и т.п.  

 

Оценка предметных результатов 

          Достижение  предметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных  

учебных предметов.  Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  является  

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

         Оценка  достижения  предметных  результатов  ведѐтся  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,  в  форме  портфеля  достижений  и  учитываются  при 

определении  итоговой  оценки.  Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися 

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования.  

          Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы  

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру.  

          В  учебном  процессе  оценка  предметных  результатов  проводится  с  помощью 

диагностических  работ (промежуточных  и  итоговых),  направленных  на  определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения 

трех итоговых  работ –  по  русскому  языку,  математике –  и  итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе.   

Формы представления образовательных результатов:  
•  табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок);  

•  тексты  итоговых  диагностических  контрольных  работ,  диктантов  и  анализ  их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); •  устная  оценка  успешности  

результатов,  формулировка  причин  неудач  и  

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

•  портфолио;    

•  результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих  

динамику  развития  отдельных  интеллектуальных  и  личностных  качеств  

обучающегося, УУД.  

Критериями оценивания являются: 
       •  соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных  и  личностных 

результатов  обучающихся  требованиям  к  результатам  освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;   

       •  динамика результатов предметной  обученности,  формирования УУД.  

Используемая  в  школе  система  оценки  ориентирована  на  стимулирование 

обучающегося  стремиться  к  объективному  контролю,  а  не  сокрытию  своего  

незнания  и неумения, на формирование потребности к самооценке. 

 

 Организация накопительной системы оценки. Портфолио 

      Составляющей частью итоговой оценки является накопительная оценка- портфолио( 

портфель достижений ученика). Системная оценка личностных, метапредметных и 

предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио. Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося 
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в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений  

допускают проведение независимой оценки, например, при проведении аттестации 

педагогов. 

       Рабочий Портфолио ученика:  

       •  является  современным педагогическим инструментом  сопровождения развития  и 

оценки  достижений  учащихся,  ориентированным  на  обновление  и  

совершенствование качества образования; •  реализует  одно  из  основных  положений  

Федеральных  государственных образовательных  стандартов  общего  образования  

второго  поколения – формирование универсальных учебных действий;  

       •  позволяет  учитывать  возрастные  особенности  развития  универсальных  

учебных действий  учащихся младших  классов;  лучшие  достижения  Российской 

школы  на этапе  начального  обучения;  а  также  педагогические  ресурсы  учебных  

предметов образовательного плана;  

        •  предполагает  активное  вовлечение  учащихся  и  их  родителей  в  оценочную                 

деятельность  на  основе  проблемного  анализа,  рефлексии  и  оптимистического  

прогнозирования.   

Портфель достижений позволяет: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие материалы. 

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

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

посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (как еѐ 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, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

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

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

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

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

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

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

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
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иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

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

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п. 

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

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

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной)  

и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

    Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 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. 

        

       Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата 

А4,  в  который  входят:  листы-разделители  с  названиями  разделов (Портрет,  Рабочие 

материалы,  Коллектор,  Достижения);  тексты  заданий  и  инструкций;  шаблоны  для 

выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий. Рабочий  Портфолио  как  инновационный  продукт   

носит  системный  характер.  В образовательном процессе начальной школы он 

используется как: процессуальный способ фиксирования  достижений  учащихся;  

копилка  полезной  информации;  наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.    

       Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:  

•  сфокусирован  на  процессуальном  контроле  новых  приоритетов  современного  

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);  

•  содержание  заданий Портфолио  выстроено на  основе УМК, реализующего новые  

образовательные стандарты начальной школы;   

•  разделы  Портфолио (Портрет,  Рабочие  материалы,  Коллектор,  Достижения)  

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике;  
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•  учитывает  особенности  развития  критического  мышления  учащихся  путем   

использования  трех  стадий:  вызов (проблемная  ситуация) –  осмысление –  

рефлексия;  

•  позволяет  помочь  учащимся  самим  определять  цели  обучения,  осуществлять  

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая (четверть, 

год) аттестация 

Урочная аттестация Внеурочная деятельность 

1 2 3 4 

Устный опрос Диагностическая 

работа 

Анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

Участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

Письменная 

самостоятельная 

работа 

Контрольная работа Активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

Диктанты Диктанты Творческий отчет 

Контрольное 

списывание 

Изложение Портфолио 

Тестовые задания Контроль техники 

чтения 

Анализ психолого-педагогических исследований 

Графическая работа Итоговое 

тестирование 

Изложение Комплексное 

тестирование 

Доклад Защита проекта 

Творческая работа – 

посещение уроков по 

программам 

 

Проектно-

исследовательская 

работа 

 

Система контроля качества обученности в ОО на I ступени начального общего 

образования 
Цель: создание оснований для обобщения и анализа полученной информации об уровне 

предметной обученности для осуществления оценок прогнозирования тенденций 

развития, принятия обоснованных решений по улучшению качества образования. 

 
Объект контроля Вид контроля Сроки Ответственный 

Уровень предметной 

обученности 

Стартовая (входная), 

полугодовая,  

годовая контрольная 

работа  по русскому, языку, 

математике, литературному 

чтению 

Сентябрь,  

декабрь,  

май 

Администрация 

Степень формирования 

знаний 

Тематические контрольные 

работы 

Согласно 

календарно-

тематическому 

плану 

Учитель 

Уровень обученности по 

итогам четверти 

Мониторинг обученности  

по русскому языку, 

математике, литературному 

чтению, окружающему 

В конце каждой 

четверти 

Учитель, 

администрация 
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миру 

Определение 

индивидуального уровня 

обученности (базового 

или повышенного) 

Тестирование Апрель Администрация 

 

        Оценка достижения  предметных результатов ведѐтся 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 в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

       

Итоговая оценка выпускника 
      На итоговую отметку 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, 

соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода не персонифицированных 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 отметок за 

выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

       При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

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

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

также уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок по 

каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

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

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

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

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причѐм не менее, чем по половине разделов, выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

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 учѐтом 

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 учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 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. 

Образовательное учреждение информирует органы управления в установленной 

регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведѐнных на следующую ступень общего образования. 

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

в Российской Федерации» является  внутренней оценкой школы.  Система оценки 

образовательных результатов начального общего образования отражена в локальном 

акте «Положение о системе оценки результатов освоения общеобразовательных 

программ начального общего образования». 
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования  

 

1.Пояснительная записка. 

Программа формирования УУД  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. Программа формирования 

универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала начального общего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию.  

       Всѐ это достигается путѐм как освоения обучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

• Ценностные ориентиры начального общего образования 

• За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

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

умений и навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, 

чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда. 

• Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования. 

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: 
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– 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 партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом 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 чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной 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 еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей. 

 

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

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного познавательного развития; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образования; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности учащегося. УУД обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающихся. 

Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить 

три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 
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осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата; внесение изменений в результат своей 

деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

 

Включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
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знаково-символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы 

в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение 

проблемы: 

• формулирование проблемы; 

•  самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других 

людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 

 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

       Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения 

задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, 

т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребѐнка. 

       Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

      При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

 

Связь УУД с содержанием учебных предметов проявляется следующим образом. 

«Русский язык» и «Литературное чтение» включают формирование всех видов УУД. 

Работа с текстом формирует логические действия анализа, сравнения. Работа с 

морфологическими и синтаксическими структурами предполагает моделирование. 

Самоопределение и самопознание происходит на уроках литературы. «Иностранный 

язык» прежде всего формирует коммуникативные способности. «Математика» - основа 

познавательных действий, логических и алгоритмических. «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование научной картины мира, создает основу для жизненного 

самоопределения личности. Этот предмет имеет большое значение для сферы 

личностных УУД: гражданская идентичность, экологическое сознание, морально-

этическое поведение, здоровый образ жизни. Предмет способствует расширению 

исследовательской деятельности. «Музыка» формирует личностные, коммуникативные, 

познавательные действия. «Изобразительное искусство» - личностные, познавательные и 

регулятивные действия. «Технология» имеет ключевую роль предметно-

преобразовательной деятельности как основы формирования универсальных учебных 

действий. «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: мобилизация человеческих ресурсов, помощь и выручка, воля 

в преодолении трудностей.  

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
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Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразован

ие 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем; 

самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.  
 

Критерии  оценки 

сформированности 

УУД у учащихся 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся является:  

 соответствие возрастно-психологическим  нормативным 

требованиям; 

  соответствие свойств  универсальных действий заранее 

заданным требованиям. 

Диагностика уровня сформированности универсальных учебных 

действий и обработка данных производится совместно с психологом. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 
Предмет УУД 

Русский язык 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 

обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

 Изучение русского и родного языка создаѐт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

Литературное 

чтение 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

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

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 
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• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ 

граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом 

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 учащегося на основе формирования 

обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаѐт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий – формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в еѐ 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). 

Математика На уровне начального общего образования этот предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных действий,  

 в первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-

символические,  

 планирование (последовательности действий по решению задач),  

 систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка 

на другой,  

 моделирование,  

 дифференциацию существенных и несущественных условий,  

 аксиоматику,  

 формирование элементов системного мышления и приобретение 

основ информационной грамотности.  
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Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

 замещение, 

 кодирование,  

 декодирование.  

С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, 

учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

Окружающий 

мир 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 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, 

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; 

 принятие обучающимися правил здорового образа жизни, понимание 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с 

использованием различных средств ИКТ; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Музыка На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы: эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении.  

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 
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Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия 

на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

Изобразительное 

искусство 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребѐнком 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 корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

Технология Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

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

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста – 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

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 учащегося к моделированию и отображению объекта и 

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

чертежей); 
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• 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, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции 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 правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению. 

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 партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта – формированию умений планировать общую цель и пути еѐ 

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 партнѐра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 
Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

 

Организация 

преемственности 

Организация преемственности обучения затрагивает переходы из 

дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в гимназию, 

реализующую основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

Обучение должно 

рассматриваться 

как комплексное 

образование 

Исследования готовности детей к обучению в гимназии при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
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морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-

личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, 

учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у 

ребѐнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности 

его обучения в начальной школе. 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. Интеллектуальная готовность 

предполагает развитие образного мышления, воображения и творчества, а 

также основ словесно-логического мышления. Социальный аспект 

готовности определяется развитием мотивов и элементарных навыков 

общения со взрослыми и сверстниками. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Учителя, реализующие основную образовательную программу основного и 

среднего (полного) образования должны учитывать  психологические 

особенности детей младшего подросткового возраста. 

Причины 

трудностей  

Трудности  данного перехода  – ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими 

причинами: 

• 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). 

Основания 

преемственности 

Целесообразно поэтому оценивать готовность к обучению на новой ступени 

системы образования не только и не столько на основе знаний, умений, 

навыков, сколько на базе сформированности основных видов УУД. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

является ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

 Личностные УУД  Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД  

Коммуникат

ивные УУД  

1 класс  1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья».  

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

1. 

Участвовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях.  

2. Отвечать 



66 

 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению.  

4. Оценивать 

жизненные ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм.  

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д.  

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие.  

4. Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков.  

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

на вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

3. Слушать и 

понимать 

речь других.  

4. 

Участвовать в 

паре.  

2 класс  1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «Родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг».  

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место.  

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые и 

сложные  

1.Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки.  

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художественн

ых и научно-

популярных 

книг, 

понимать  
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3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «Родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2.Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

1. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художественн

ых и научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. 
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Участвовать в 

работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договаривать

ся друг с 

другом.  

 

4 класс  1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д.  

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России.  

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски.  

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников  

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки.  

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художественн

ых и научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 
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аргументиров

ать свою 

точку зрения 

с помощью 

фактов и 

дополнительн

ых сведений.  

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению. 

Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции 

и 

договаривать

ся с людьми 

иных 

позиций.  

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. 

Участвовать в 

работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договаривать

ся друг с 

другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений.  

 

2.2 Содержание программ учебных предметов и курсов внеурочной деятельности  

Программы учебных курсов 

Общие положения 

       Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребѐнка, 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 образования является не только 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Кроме этого, определение в программах 

содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт 

возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 



70 

 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей 

активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности 

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

деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

       Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. В данном 

разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

начального общего образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

 
 Основное содержание учебных программ предметов на ступени начального общего 

образования  

1 класс 

Литературное чтение  всего- 132 часа 

Раздел 1. Обучение грамоте. Добуквенный период.(14 часов) 
Знакомство с букварем. Календарь и календарные праздники.  

Животные и растения вокруг нас. Слова - названия. Природа вокруг нас. 

Знакомство с предложением. Летом в деревне. Составление предложений. 

Кто помогает  в саду  и в огороде?  Знакомство с текстом. Звуки речевые и 

неречевые. Составление текста по рисункам. Цирк. Подборка тематических групп 

слов. Составление  предложений  и текста.  На рыбалке. Составление рассказа по 

сюжетным  картинкам. Сказочные предметы и картинки. Предложение. Текст. 

Театр. Повторение основных понятий. Составление  рассказа по картинкам. 

Гласные звуки. Деление слова на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

На уроке труда. Ударение. Ударный и безударный   слоги. Наблюдение  над 

значением слов. 

Раздел2. Обучение грамоте. Букварный период (66часов) 

Слог-слияние. Гласный звук о, буквы О, о. Гласный звук и, буквы И, и.  

Гласный звук ы, буква ы. Гласный звук у, буквы У, у. Согласные звуки н, н’, буквы 

Н, н. Согласные звуки с, с’, буквы С,с.  Согласные звуки к, к, буквы К,к. 

Согласные звуки т, т’, буквы Т, т
. 
Согласные звуки л, л’, буквы Л,л.   

Согласные звуки р, р’, буквы Р,р. 

Согласные звуки в, в’, буквы В, в. Гласные буквы Е, е. Согласные звуки п, п’, 

буквы П, п. Согласные звуки м, м’, буквы М, м.  

Согласные звуки з, з’, буквы З, з.  

Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.  

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п.  Согласные звуки д, д’, буквы Д, д.   

Гласные буквы Я, я.  Согласные звуки г, г’, буквы Г, г.  

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к.   

Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч.  Буква ь — по 
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Твѐрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.    

Твѐрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж. Сопоставление звуков ж и ш. Звук j’, 

буквы Й, й. 

Гласные буквы Ё, ѐ. Согласные звуки 

х, х’, буквы Х, х.  Гласные буквы Ю, ю.  

Твѐрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц. Гласный звук э, буквы Э, э.  

Мягкий глухой согласный звук щ’. 

Буквы Щ, щ.  Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. Мягкий и твѐрдый разделитель ные 

знаки. 

 

Раздел 3. Послебукварный период (16часов) 

С.Маршак «Как хорошо уметь читать», В.Берестов «Читало чка». Е.Чарушин «Как 

мальчик Женя научился говорить букву «р». К. Ушинский. «Наше Отечество.» В. Крупин. 

«Первоучители слов». В. Крупин. «Первый букварь». А.С. Пушкин. Н.Толстой, К.Д. 

Ушинский. «Рассказа для детей.»   

К.И.Чуков ский «Телефон», «Путаница». В.В. Бианки. «Первая охота». .С.Маршак. 

«Угомон.» «Дважды два.» М.М.Приш вин. «Предмай ское утро».  

«Глоток молока». А.Л. Барто «Помощ ница», «Зайка», «Игра в слова». С.В.Михалков 

«Котята»  

Весѐлые стихи Б. Заходера.  

В. Берестова.  Проект: «Живая Азбука» Наши достижения. Планируе мые резуль таты 

изучения. 

Вн. чт.  Стихи о весне 

 Раздел 4.Жили  - были  буквы– 7 часов 

В. Данько «Загадочные буквы». 

И.Токмакова «Аля, Кляксич и буква А». . Черный «Живая азбука»;                Ф. Кривин 

«Почему А поется, а « Б» нет». 

Вн. чт. Произведения М.М. Пришвина. Г. Сапгир «Про медведя», М.Бородиц кая 

«Разговор с пчелой», И. Гамазкова «Кто как кричит?» . С. Маршак «Автобус номер 

двадцать шесть». Из старинных книг. Разноцве тные страницы 

Урок-обобщение по разделу «Жили-были буквы». 

Вн. чтение.  Чтение произве дений о честности. Проект: Создаѐм музей «Город букв» 

  
Раздел 5.Сказки, загадки, небылицы. ( 7 часов) 
Е.Чарушин «Теремок», Русская народная сказка «Теремок». Загадки, песенки. 

Русские народные потешки. Стишки и песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни». 

А.Пушкин. Русская народная сказка «Петух и собака». Из старинных книг. 

Повторение и обобщение по теме «Сказки, загадки, небылицы». 

 

Раздел 6. Апрель, апрель. Звенит капель….(6 часов)  

А.Майков «Ласточка примчалась», «Весна», А.Плещеев «Травка зеленеет». 

Т.Белозеров «Подснежники», С.Маршак «Апрель». Стихи –загадки 

писателейИ.Токмаковой, Л.Ульяницкой, Л.Яхнина, Е.Третневой. Стихотворения 

В.Берестова, Р.Сефа. Произведения из старинных книг.Повторение и обобщение по 

теме «Апрель, апрель.Звекнит капель». Проект « Азбука загадок» 

 

Раздел 7. И в шутку и всерьез (7 часов)  
И.Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я.Тайц «Волк», Г. Кружков «РРРЫ!». 

Н.Артюхова «Саша-дразнилка», К Чуковский «Федотка», О.Дриз «Привет», 
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О.Григорьев»Стук». И.Токмакова «Разговор Лютика и Жучка», И.пивоварова 

«Кулинаки-пулинаки», К.Чуковский «Телефон». М.Пляцковский «Помощник». Из 

старинных книг. Повторение и обобщение по теме «И в шутку и всерьез» 

 

Раздел 8. Я и мои друзья. (6 часов).  
Ю.Ермолаев «Лучший друг», Е.Благинина «Подарок», В.Орлов «Кто первый», 

С.Михалков «Бараны». Р.Сеф «Совет», В.Берестов «В магазине игрушек», В.Орлов 

«Если дружбой дорожить». 

 

Русский язык   (165 часов) 

Обучение грамоте  

Добукварный период  (17 ч). 

Знакомство с прописями. Правила письма. Прямые и наклонные вертикальные 

линии. Обведение по контуру, штриховка. Закрепление пройденного. Обведение по 

контуру, письмо овалов. Письмо наклонных линий,  с петлей внизу и вверху. 

Упражнения в обведении по контуру и штриховке. Письмо прямой с закруглением 

внизу. Письмо е - образных элементов. Письмо элементов буквы г. 

Учащиеся должны знать и уметь: 

 вычленять звуки из слова; 

-    производить слого - звуковой     и звуковой  анализ слов; 

- сравнивать звуки в  похоже звучащих словах; 

-    подбор     слов, называющие предмет  на рисунке; 

- рисовать схему - слова; 

-    изображать предложения в виде схемы; 

-    раскрашивание, рисование, штриховка.   

Букварный  период  ( 77 ч). 

Строчные и заглавные  буквы н с к т  л р  в  е п  м  з и, г. Закрепление 

изученного. Строчная буква о. Заглавная буква О в именах людей. Строчная  

буква а. Буква ы. Заглавные  буквы Г, П,Т,Р.  Заглавная буква И. Строчная буква 

н. Строчная буква к. Заглавная и строчная буквы У  у. Письмо слов с буквой У у. 

Строчная  буква с. Строчные буквы л, м. Заглавные буквы К, Н. Заглавные и 

строчная буквы С с. Заглавная буква М. Строчная буква ш. Повторение  знаний о 

заглавной  букве в словах и предложениях. Заглавная буква Ш. Заглавная буква 

А. Строчная буква д. Строчная буква в. Заглавная буква В. Строчная гласная 

буква е. Строчная буква е. Заглавные буквы У, У. Строчная буква б. Заглавная 

буква Б. Строчная буква з. Заглавная  буква З. Строчная буква я. Заглавная буква 

Я. Строчная буква х Заглавная буква Х. Строчная буква ж. Заглавные буквы Х, 

Ж. Строчная и заглавные буквы Й, й. Строчная буква ч. Буквосочетания ча, чу. 

Заглавная  буква Ч. Строчные буквы ц, щ. Сочетания ша, щу. Заглавные буквы 

Ц,Щ. Строчная буква ф .Заглавная буква Ф. Строчная буква э. Заглавная буква Э. 

Строчная буква ю. Буква ь .Разделительный ъ. Разделительный ъ. 

 

Послебукварный период  (38 часов) 

Знакомство с учебником « Русский язык». Повторяем гласные звуки и буквы. Гласные 

буквы обозначают мягкость и твердость  согласных звуков на письме. Что мы знаем о 

звуках и буквах, Повторяем слоги и ударение. Перенос слов. Развитие умения 

переносить  слова. Гласные  буквы, которые обозначают мягкость согласных звуков на 

письме. Обозначение  мягкости согласных на письме с помощью буквы ь. Повторяем  

написание  большой буквы  и разделительного  ь знака в словах. Почему  слова, которые 

звучат одинаково , написаны  по- разному- с большой и маленькой буквы. Повторение  

написания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чн, ЧК в словах. Повторяем корень. Развитие умения 

находить однокоренные слова, выделять в них корень. Повторяем правописание 
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безударных гласных в корне слова. 

Признаки предложения, оформление предложения на письме. 

Отличие текста от набора предложений. 

Повторяем  правила  оформления предложений на письме. 

Повторение пройденного. 

 

Математика ( 132 часа) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. ( 8 

часов) 

Счет предметов. Вверхц. Внизу. Слеыва. Справа.Раньше.Позже.Сначала.Погтом. 

Столько же. Больше. Меньше.На сколько больше? На сколько меньше? Повторение и 

обобщение изученного по теме «Подготовка  к изучению чисел» 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. (28 часов) 

Работа с текстовыми задачами 

Много. Один. Число и цифра2. Число и цифра 3.Знаки + , - , =. Число и цифра 4. Длинее, 

короче. Число и цифра 5 . Числа от 1 до 5. Состав числа 5. Странички для 

любознательных. Точка. Кривая линия.  Прямая линия. Отрезок. Луч.  Ломаная линия. 

Закрепление изученного. Знаки  >   ,   меньше, = . Равенство. Неравенство.  

Многоугольник. Числа 6 и 7. Письмо цифры 6. Числа 6 и 7. Письмо цифры 7. Числа 8 и 

9. Письмо цифры 78. Числа 8 и 9. Письмо цифры 9. Число 10.  Повторение и обобщение 

изученного по теме «Числа от 1 до 10». Наши проекты. Сантиметр. Увеличить на … 

Уменьшить на … Число 0. Сложение и вычитание с числом 0. Страничка для 

любознательных . Что узнали. Чему научились.  

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание . ( 59 часов).  

Защита проектов. Сложение и вычитание вида  + 1,   - 1. Сложение  и вычитание вида +1 

+1, -1 -1. Сложение и вычитание вида +2, -2. Слагаемые. Сумма.  Задача.  Составление 

задач по  рисунку.  Таблицы  сложения и вычитания с числом 2. Присчитывание и 

отсчитывание  по 2. Задачи на  увеличение  (уменьшение) на несколько единиц. 

Странички для  любознательных.   Что узнали. Чему научились. . Странички для 

любознательных. Сложение и вычитание вида  + 3, - 3. Прибавление и вычитание числа 

3.  Закрепление  изученного. Сравнение длин отрезков.    Тадлицы сложения и 

вычитания с числом 3. Присчитывание и отсчитывание  по 3. Решение задач. Странички 

для любознательных.  Что узнали. Чему научились. Закрепление изученного. 

Проверочная работа. Закрепление изученного. Сложение и вычитание  чисел  первого 

десятка. Состав чисел 7, 8, 9.  Задачи на увеличение числа  на несколько единиц ( с двумя 

множествами предметов). Задачи на уменьшение числа на несколько единиц  ( с двумя 

множествами предметов). Сложение и вычитание  вида + 4, - 4. Закрепление изученного. 

На сколько больше? На сколько меньше?. Решение задач. Таблицы сложения и 

вычитания с читслом 4.  Решение задач. Перестановка слагаемых. Применение  

переместительного свойства сложения для случаев вида + 5, 6, 7, 8, 9.  Таблицы  для  

случаев вида + 5, 6, 7, 8, 9.  Состав  чисел в пределах 10. Закрепление.  Изученного. 

Решение задач. Что узнали. Чему научились. Закрепление изученного. Проверка знаний. 

Связь между суммой и слагаемыми. Решение задач. Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. Вычитание вида  6 - , 7 - .  Закрепление приема вычитаний вида 6-, 7- . 

Решение задач. Выцчитание вида 8- , 9 -. Решение задач.  Вычитание вида 10 -. 

Закрепление изученного. Решение задач. Килограмм. Литр.  Что узнали. Чему научились. 

Проверочная работа.  

Числа от 1 до 20. Нумерация. ( 14 часов) 

Названия и последовательность  чисел от 11 до 20. Образование чисел второго десятка. 

Запись и чтение чисел второго десятка. Дециметр. Сложение и вычитание  вида 10+7, 17-

7,  17 – 10. Странички для любознательных . Что узнали. Чему научились.  Проверочная 
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работа. Закрепление изученного. Работа над ошибками. Повторени. Подготовка к 

решению задач в два действия. Составная задача.  

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание ( 23 часа).  

Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Сложение 

однозначных чисел с переходом через десяток вида  + 2, + 3.  Сложение  однозначных 

чисел с переходом через десяток  вида + 4. Сложение однозначных чисел вида + 5. 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток  выида  +6. Сложение 

однозначных чисел с переходом через десяток вида + 7. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток  вида +8, +9. Таблица сложения. Странички для 

любознательных. Что узнали. Чему научились.  Общие премы табличного вычитания с 

переходом через десяток. Вычитание вида 11-.., 12 -.., 13 -.., 14 -.., 15 0.., 16 0.. 17 - .. 18 -.. 

. Закрепление изученного. Странички для любознательных Что узнали. Чему научились. 

Наши проекты.  

Итоговое повторение ( 4 часа). 

Контрольная работа. Закрепление изученного. Что узнали. Чему научились в 1 классе. 

 
Окружающий мир (66 часов) 

 

 Тема 1.Задавайте вопросы!  (1 час) 
Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником 

тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелѐные 

страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника 

— Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой 

 

Тема 2.Что т кто? (20 часов) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект 

«Моя малая родина». Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у 

разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? 

Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие 

звери? Что такое зоопарк? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас 

может быть опасным? На что похожа наша планета? 

 

Тема 3.Как, откуда и куда? ( 12 часов) 

Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда она 

уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда 

текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как 

зимой помочь птицам? Откуда берутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и куда 

девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

 

Тема 4.Где и когда? ( 11 часов) 

Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа».  Когда придет 

суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют 

птицы? Когда жили динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? 

Когда мы станем взрослыми? 

 
Тема 5. Почему и зачем? (22 часа) 

Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной? Почему 

идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему 

мы любим кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не будем 

рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Почему их 

так назвали? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов?
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Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны 

автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? зачем строят самолеты? Почему 

в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в 

самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? 

Почему мы часто слышим слово «экология»? 

 

Изобразительное искусство 33 часа 

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения – 9 ч. 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски.  

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения – 8 ч. 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 11 ч. 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы) 

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу– 6ч.  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 

Технология  33часа 

Давайте познакомимся (3 ч) 
Как работать с учебником. (1 час) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями 

оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, 

сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и 

предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. (1 час) 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего места. 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. 

Уборка рабочего места 

Что такое технология. (1 час) 
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Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения 

изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках. 

Понятие: «технология». 

Человек и земля (21 ч) 
Природный материал. (1 час) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» 

(текстовый и слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин. (2 часа) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее 

рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения. (2 часа) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование 

«Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение 

первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов 

работы с пластилином, навыков использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. (1 час) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона 

и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного 

орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы». 

Изделие. Закладка из бумаги 

Насекомые. (1 час) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности 

пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия 

из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные. (1 час) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год. (1 час) 
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Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление 

работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых 

инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение 

деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной 

бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия 

мыльным раствором к стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные. (1 час) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение 

фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с 

пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение 

макета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: « Домик из веток». 

Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование 

посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение разных изделий по 

одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного 

сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме. (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и 

современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление 

навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с 

шилом. Изделие: « Торшер». 

Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). 

Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному 

замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и 

применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной 

технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (2 часа) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание 

пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для 

оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 
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Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение 

средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и 

правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода» 3 часа 
Вода в жизни человека. (1 час) 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по 

определению всхожести семян. Проращивание семян. 

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Питьевая вода. (1 час) 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). 

Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и 

природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике 

образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со 

способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его 

сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных 

материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в 

технике оригами. Осуществление работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» 3 часа. 
Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со 

способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление 

модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. (1 час) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом 

создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами 

экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». 

Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. (1 час) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели 

самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», 

размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация — 3 часа. 
Способы общения. 1 час 

 

Музыка( 33 часа) 

Музыка вокруг нас .(16  часов)  
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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. 

  Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор- исполнитель- 

слушатель. Образы осенней природы в музыке.  

 

Музыка и ты ( 17 часов) 

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. Разыграй сказку ( Баба- Яга. Русская сказка). У каждого свой 

музыкальный инстьрумент. Музы не молчали. Музыкальные инструменты. Мамин 

праздник. Чудесная лютня. Звучащие картины. Музыка в жизни ребенка. Образы родного 

края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы( слова-краски-

звуки) 

 

Физическая культура (100 часов) 

Знания о физической культуре.( 3 часа) 

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. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

 Физические упражнения 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности ( 3 часа) 

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. 

Физкультурно- оздоровительная  деятельность (2  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 ( 61 час) 

Гимнастика с основами акробатики (16 ч) 
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Организующие команды и приемы. Строевые упражнения в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры:; седы; упражнения в 

группе; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 

перемахи. Гимнастические комбинации. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Передвижение  по гимнастической  стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика ( 16ч ) 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с прыжками и с ускорением, с 

изменениями направления 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; 

прыжки со скакалкой. Броски: большого мяча ( 1кг.) на дальность  разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные спортивные игры ( 29 часов) 

Подвижные игры с элементами  спорта (24 часа) 

Подвижные игры на основе баскетбола, футбола. , подвижные игры  и  национальные 

виды спорта народов России 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий ( 7 ч) 

 

2 класс 

Литературное чтение 

1. Тематика чтения 

«Там, на неведомых дорожках...». (24 ч). Волшебные сказки, народные и литературные 

(П. Ершов, А. Пушкин, В. Одоевский, П. Бажов). Стихи о волшебстве, о сказочном мире. 

Герои волшебных сказок. Особенности волшебных сказок («сказочные приметы»). 

Русские народные скороговорки. 

Сказочные человечки. (27 ч). Сказочные повести Т. Янссон, Дж.-Р.-Р. Толкиена, А. 

Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их герои. 

Сказочные богатыри. (13 ч). Сказки и былины об Илье Муромце и других русских 

богатырях, богатырские сказки разных народов. 

 «Сказка мудростью богата...». (20 ч). Сказки разных народов о мудрых людях и 

глупцах, о трудолюбии и честности. Русские народные загадки. Загадки С. Маршака, Б. 

Заходера, А. Прокофьева. 

 «Сказка – ложь, да в ней намек...». (21 ч). Сказки разных народов о животных. 

Аллегорический смысл сказок. Современная сказка-сценарий А. Курляндского «Ну, 

погоди!». Стихи Л. Квитко, Ю. Мориц, Г. Сапгира, В. Левина о животных. Считалки. 

«Самое обыкновенное чудо». (31 ч). Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. 

Берестова, В. Хмельницкого, Б. Сергуненкова 

 

Русский язык 

 

Содержание учебного курса включает: 

 

Слово (введение) (6 часов) 

Звуки речи, их обозначение на письме. Звуки  гласные и согласные. Буквы гласные и 

согласные. Согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие. Ударение. Роль ударения в 

речи. Деление слов на слоги. 
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Предложение (11 часов) 

Основные признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную 

мысль, слова в предложении связаны по смыслу; в предложении от слова к слову можно 

задать вопрос). Повествовательное, восклицательное, и вопросительное предложение. 

Интонация. Связь слов в  предложении. Грамматическая основа (без введения этого 

понятия) 

Текст (12 часов). 
Понятие о тексте. Заглавие, основная мысль, основная мысль текста. План текста. Части 

текста. Абзац. Отличие текста от набора предложений. 

Слово (продолжение) (117 часов) 

Слова, которые отвечают на вопросы кто?, что?, какой?, какая? ,какое?, какие? , что делает? 

Слова, к которым нельзя задать вопросы (предлоги; слова, выражающие чувства, но не 

называющие их - без введения понятия «междометие»). Раздельное написание предлогов с 

другими словами (орфограмма - пробел), обозначение орфограммы. Лексическое значение 

слова, многозначность слов. Прямое и переносное значение слова.  Слова со сходным и 

противоположным значением. Части слова. Корень ( определение), однокоренные слова ( 

определение). Лексическое значение однокоренных слов. 

Суффикс (определение). Суффиксы имен существительных: - ок,  -ик, -тель, - ушк, -юшк, - 

енок, - онок, -ят, -ищ,  их значение , словообразование. Приставка( определение). Группа 

приставок, сходных по написанию с предлогами: с, от, за, на, по, про, до и др.  Алфавит. 

Практическая значимость знания алфавита. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях. Безударные гласные в словах. 

Парные согласные на конце слова. Звук (й) после согласных перед гласными. 

Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

1) Обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, е, и,ю.я,ь; 

2) Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; 

3)  Буквы и, у, а после шипящих ж ,ш ,ч ,щ; 

4) Разделительный ь и ъ; 

5) Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова( на материале 

двусложных слов) 

6) Проверяемые согласные на конце слова; 

7) Пробел между предлогом и соседним словом 

Повторение (13 часов) 

Резерв (11 часов) 

Слова с непроверяемым написанием для изучения во 2 классе 

Алфавит, артист, береза, вдруг, весело, воробей, город, граждане, гражданин, громко, 

девочка, дорога, завод, иногда, карандаш, класс, мальчик, мороз, Москва, народ, овощи, 

Отечество, погода, потом, работа, ранец, рассказ, ребята, Россия, русский, рябина, сегодня, 

сколько, скоро, слева, сначала, собака, сорока, столько, театр, тетрадь, тогда, только, 

трамвай, улица, ученик, учитель, учительница, человек, язык. 

 

Математика 

Содержание учебного курса включает: 

Повторение материала, изученного в 1 классе (6 часов) 

Последовательность чисел в пределах 20. Состав двузначных чисел до 20 и разрядных 

слагаемых; понятие верного и неверного равенства и неравенства. 

Сложение и вычитание в пределах 20 (23 часа). 

Понятия: «высказывание», «истинное» и «ложное» высказывание. Выражения с 

переменной. Понятие «значение переменной». Уравнения: правила нахождения 

неизвестного слагаемого и вычитаемого; зависимость между компонентами и результатом 

действия. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия, 

содержащих  «+» и «-»  (со скобками и без них). Способ вычитания суммы из числа. Способ 

вычитания числа из суммы. Плоские и объемные геометрические фигуры.  
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 Числа от 1 до 100. Нумерация. (7 часов). 

  Образование чисел второго десятка. Запись чисел от 11 до 100. Метр. Сложение и 

вычитание величин , выраженных в метрах .Чтение и запись чисел в пределах 100.  

  Сложение и вычитание чисел в пределах 100. (33 часа). 

Применение приемов сложения и вычитания, основанных на знании десятичного состава 

чисел. Сравнение именованных чисел. Зависимость между компонентами сложения и 

вычитания. Сложение вида:36+2, 36+20 .Периметр  многоугольника. Длина ломанной.  

Сложение и вычитание двузначных чисел столбиком.  Понятие «площадь». Единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр. 

Умножение и деление чисел (58 часов). 

Новое арифметическое действие - умножение. Название компонентов умножения. 

Взаимосвязь между множителями и произведением. Переместительное свойство 

умножения. Таблица умножения. Деление. Термины: «частное», «значение  частного», 

«делимое», «делитель». Правила выполнения порядка действий со скобками и без скобок. 

Формула нахождения площади прямоугольника.  Нахождение площади и периметра 

прямоугольника. Умножение на 0 . Понятия цена и стоимость  товара, взаимосвязь между 

ними. Правило нахождения неизвестного множителя.  Правило нахождения неизвестного 

делителя.  Единица времени - час. Понятия: окружность, радиус, диаметр, круг.  Значение 

слов: «увеличить  в…», «уменьшить в …». Решение задач на увеличение и уменьшение в 

несколько раз.  Понятия «больше в..», «меньше в ..». Решение задач в косвенной форме.  

Приемы умножения и деления на 10.  Понятия «программа действий», «алгоритм», «блок-

схема», «условия алгоритма». 

Повторение пройденного за год (9 часов). 

Знание нумерации чисел в пределах 100.  Решение простых и составных задач.  

Составление задач по рисункам и схемам, выражениям. Компоненты действия умножения.  

Переместительное действие умножения.  Понятия «выражения», «числовые выражения». 

Табличные  и внетабличные случаи умножения. Уравнения.  

 

Музыка 

Содержание программы  

2 класс (34ч) 

Тема 1 Картинки с выставки (5ч) 

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  

тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического 

оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Основные средства музыкальной выразительности (тембр).  Т. Чудова. На полянке. 

С. Прокофьев. Кузнечики и стрекозы. Из балета «Золушка». 

В. Шаинский, ст. М. Пляцковского. Мир похож на цветной луг. 

М. Мусоргский. Прогулка; Баба Яга; Балет невылупившихся птенцов. 

А. Заруба, ст.Р. Сефа. Странное дело. 

С. Соснин, ст. П. Синявского. До чего же грустно. 

Серпы золотые. Осень. Русские  народные песни. 

Ю. Чичков, ст. И. Мазнина. Осень. 

Н. Римский - Корсаков. Три чуда. Белка. 

Г. Струве, ст. Пушкина. Ветер по морю гуляет. 

Во саду ли, в огороде. Русская народная песня. 

Н. Римский-Корсаков. Окиан-море синее; Хороводная песня Садко. 

У меня ль во садочке. Русская народная песня. 

 

Тема 2. Мелодия душа музыки (6ч) 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Музыкальные средства 

выразительности. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 
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Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской 

музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души 

Т. Попатенко, ст. Е.Авдиенко. Листопад. 

Д. Васильев - Буглай, ст. А.Плещеева. Осенняя песня. 

Р. Шуман. Веселый крестьянин. 

Л. Бетховен. Сурок. 

Д. Кабалевский. Клоуны. 

В. Шаинский, ст. М. Матусовского. Вместе весело шагать. 

Т. Попатенко, ст. М. Кравчука. Частушки. 

М. Раухвергер, ст. В. Мартынова. Школьные частушки. 

Мальчишечьи куплеты. 

Э. Григ, русский  текст М. Слонова. Песня Сольвейг. 

Г. Струве, ст. Н. Соловьевой. Моя Россия. 

В. Моцарт. Маленькая ночная серенада. Волшебные колокольчики. Из оперы «Волшебная 

флейта». 

С. Прокофьев. Вариация Феи осени. 

 

Тема 3. Основы музыкальной грамотности (4ч)  

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках.  

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп,   песня, танец, марш. 

 Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор 

– исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей.                                                

С. Прокофьев, ст. А. Барто. Болтунья. 

В. Алеев. Песня графа Вишенки. 

Е. Поплянова, ст. Н. Пикулевой. Дождик. 

М. Мусоргский. Лимож. Рынок. 

Ю. Литовко. Веселые лягушка. 

И. Бах. Токката ре минор. За рекою старый дом. 

С. Прокофьев. Вальс; Полночь. 

Т. Попатенко, ст. В. Викторова. Котенок и щенок. 

 

Тема 4. Великие композиторы, великие произведения (5ч) Знакомство с творчеством 

композиторов-классиков. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве. Различные виды музыки: вокальная, сольная 

П.Чайковский. Увертюра. Сражение. 

В. Алеев, ст. Т. Науменко. Песня Мышильды. Песня Щелкунчика. 

С. Прокофьев. Вариация Феи зимы. 

Ц. Кюи, ст. Е. Баратынского. Зима. 

П Чайковский. Вальс. Трепак. Полька. 

Г.Струве. ст. В.Викторова. Я стараюсь. 

М. Глинка. марш Черномора. 

Л. Лядова, ст. М. Садовского. Все мы моряки. 

Тема 5 Музыкальное представление(7ч) 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках.  

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад )  
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Н. Осьминина. Пушкинские сказки. 

Г. Вольф, ст. Э. Мерике. Садовник. 

П. Чайковский. Мама. 

М. Славкин, ст. Е. Каргановой. Праздник бабушек и мам. 

В. Шаинский. Песенка мамонтенка. 

Э. Колмановский. Красивая мама. 

Н. Римский - Корсаков. Вступление; Первая песня Леля. 

Е. Крылатов. Ласточка. 

В. Кикта, ст. В. Татаринова. Веселый колокольчик. 

В. Алеев. Особенные знаки. 

В. Герчик. Нотный хоровод. 

В. Шаинский. Антошка. 

Тема 6. Жанры в музыке (7ч) 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональ-ных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Э. Григ. Утро. 

С. Полонский, ст. Н. Виноградовой. Весенняя песенка. 

В. Райн. Вот уж снег последний тает. 

И. Стравинский. Балет «Жар- птица». Фрагменты. 

И. Бах. Гавот. 

Г. Гладков. Дуэт принцессы и короля. 

И. Бах. Итальянский концерт. 

С. Рахманинов. Прелюдия. 

С. Прокофьев. Симфония № 7. 

А. Зацепин. Песенка о медведях. 

Г. Гладков. Песня друзей. 

А. Рыбников. Буратино. Песня красной шапочки. 

 

Окружающий мир  «Наша планета Земля» (68 ч) 

Введение (4 ч) 
  Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи. Вещество. Твердые тела, 

жидкости и газы, их свойства. Воздух – смесь газов. Вода – жидкость. Лед – твердое тело. 

Смена состояний веществ. 

Земля и солнце (16 ч) 
Определение времени дня и года по солнцу и луне. Определение направлений по солнцу и 

Полярной звезде. Основные стороны горизонта: восток – направление на восход солнца, 

запад – направление на закат солнца, север – направление на Полярную звезду, юг – 

направление на солнце в полдень. Компас и пользование им. Практическая работа с 

компасом. Смена фаз луны. Изготовление солнечных часов. Форма Земли. Линия 

горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли: расширение горизонта с поднятием 

в высоту, кругосветные путешествия, лунное затмение, полет в космос. 

 Практическая работа с глобусом. Глобус – модель Земли. Движение глобуса и Земли. 

Экватор, полюса, полушария. Меридианы и параллели. 

Вселенная или космос. Планеты и звезды – небесные тела. Звезды – самосветящиеся 

небесные тела. Созвездия. Планеты светят отраженным светом. Земля – планета. Солнце – 

звезда. Планеты солнечной системы. Движение планет по орбитам вокруг Солнца. Луна – 

спутник Земли. Солнечное затмение. Цвет воздуха. Земное притяжение. Все предметы 

притягиваются друг к другу, большие массивные предметы притягивают к себе сильнее – 

закон всемирного тяготения. Влияние земного притяжения на нашу жизнь. Невесомость. 

Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение Земли вокруг 

своей оси – причина смены дня и ночи. Соразмерность ритма жизни человека суткам. 

Режим дня. Практическая работа с глобусом.  Смена времен года. Жизнь природы 

изменяется по сезонам. Высота солнца над горизонтом в разные сезоны года. Изменение 

угла наклона солнечных лучей в течение года. Обращение Земли вокруг Солнца – причина 
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смены сезонов года. Ось Земли направлена на Полярную звезду. Благодаря наклону оси 

Земля поворачивается к Солнцу то своим северным полушарием (лето северного 

полушария), то южным (зима северного полушария). Земля сохраняет тепло солнечных 

лучей.  Холодные, умеренные и жаркий пояса освещенности и их расположение на Земле и 

относительно солнечных лучей. Полярный круг, тропик. Холодный пояс – долгая зима и 

короткое лето, умеренный пояс – чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное 

лето».Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и ее признаки. Температура, ее 

измерение. Термометр. Практическая работа с термометром. Облачность. Осадки: дождь, 

снег, град. Ветер и причина его образования. Климат – закономерно повторяющееся 

состояние погоды в течение года. Дневник наблюдений за погодой.   Признаки хорошей и 

плохой погоды. 

Что изображают на глобусе и карте 

 Глобус и карта (8 ч) 
 План и карта – изображение Земли на плоскости. Представление о масштабе.   Условные 

знаки. 

Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий. Условные обозначения к карте и 

глобусу. Высота и глубина на карте Земли и глобусе. Практическая работа с картой.  

Материк – большой участок суши, окруженный водой. Евразия, Африка, Австралия, 

Северная Америка, Южная Америка и Антарктида – материки. Европа, Азия, Африка, 

Австралия, Америка и Антарктика – части света. Северный Ледовитый, Атлантический, 

Тихий и Индийский океан. 

 Формы земной поверхности (7 ч) 
 Реки – постоянный водный поток из осадков, выпавших на поверхность суши. Исток, 

русло, устье (дельта). Левый и правый берег. Водо-сборный бассейн.  Круговорот воды в 

природе. Почему вода в реке не кончается? Почему в реке так много воды? Почему реки 

текут не только во время дождя? Как реки и ручьи изменяют земную поверхность? Долина 

реки. Важнейшие реки мира и их местонахождение на карте. Горные и равнинные реки. 

Озера – природные водоемы со стоячей водой. Проточные и бессточные озера. Крупные 

озера. Самое глубокое озеро – Байкал. Каспийское море – самое большое озеро. Равнины – 

ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и низменности. Болота. Горы – 

поднятия земной поверхности. Природа равнин и гор. Горные породы. Полезные 

ископаемые. Важнейшие равнины, горы и вершины и их местонахождение на карте. Как 

образовались горы: подземная сила поднимает горы, а выветривание разрушает. Как горы 

превращаются в равнины. Выветривание. Горы и вулканы.   Вулканы и извержения. 

Землетрясения – результат смещения пластов Земли. Полуострова – участки суши, 

выдающиеся в океан. Важнейшие полуострова и их местонахождение на карте. Острова – 

небольшие участки суши, отделенные морями и океанами от материков. Важнейшие 

острова земного шара и их местонахождение на карте. Моря – большие водоемы с соленой 

водой, расположенные по краям океанов и омывающие сушу. Свойства морей: все моря 

соединяются друг с другом, уровень воды во всех морях одинаков, вода в морях соленая. 

Важнейшие моря мира и их местонахождение на карте. Обитатели морей. Коралловые 

рифы и населяющие их организмы. 

  

Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной). 

 

Земля – наш общий дом (11 ч) 

 

Место обитания живых организмов. Пищевые связи. Экосистема – совместно обитающие 

живые организмы и тот участок земли, на котором они обитают. Растения – «кормильцы». 

Животные – «едоки». Грибы, микробы, дождевые черви – «мусорщики». Едоки и 

мусорщики дают питательные вещества растениям.    Взаимосвязь всех живых существ в 

экосистеме. Их взаимная приспособленность.   Круговорот веществ. Природные зоны – 

территории суши со сходными природными условиями, получающие сходное количество 

солнечного тепла и света и сменяющиеся в определенном порядке от полюса к экватору. 

Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели. Тундра. Суровый 
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климат: долгая полярная ночь и короткий летний день. Вечная мерзлота. Пейзаж тундр. 

Животный и растительный мир. Расположение тундры на земном шаре. Красная книга. 

Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозеленые хвойные и лиственные деревья. 

Листопад и его роль в сезонном климате. Животный и растительный мир. Расположение 

лесов на земном шаре. Как леса сменяют друг друга. Степь. Сухой климат степей. 

Открытый пейзаж. Животный и растительный мир. Расположение на земном шаре. 

Пустыня. Жаркий сухой климат. Пейзаж пустынь. Животный и растительный мир. 

Приспособление живых организмов к засушливому климату пустынь. Расположение 

пустынь на земном шаре. Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость ее 

сохранения. Засушливые зоны жаркого пояса. Зона тропических пустынь и ее обитатели. 

Оазис. Степь жаркого пояса – саванна. Вечнозеленый лес. Жаркий влажный климат 

тропического леса. Животный и растительный мир. Расположение вечнозеленых лесов на 

земном шаре. Горы. Похолодание с подъемом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю. 

Элементарные представления о высотной поясности. Горные растения и животные.    

Природные катастрофы в горах. Приспособление людей к жизни в различных природных 

условиях. Человеческие расы. Элементарные потребности человека: пища и одежда. 

Собирание пищи (плоды, ягоды, грибы, коренья) и охота на диких животных – наиболее 

древние занятия человека. Земледелие и скотоводство. Земледелие – занятие жителей 

равнин и низменностей. Скотоводство – занятие жителей пустынь и гор. Города – место 

жительства множества людей, занятых в промышленности. Страны и населяющие их 

народы. Карта стран и городов – политическая карта. Крупные страны и города мира и их 

расположение. 

 

Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила безопасного 

путешествия. 

Части света (10 ч) 

 

Европа. Страны и города Европы (Великобритания, Франция, Италия, Германия, Украина, 

Дания, Швеция). Альпы – горы Европы. Окружающие нас предметы и их родина. Герои 

детских сказок из европейских стран. Азия. Самая большая часть света. Природные условия 

Азии. Страны и народы Азии (Япония, Китай, Индия). Азия – родина более чем половины 

человечества. Окружающие нас предметы и их родина. Африка. Природные условия 

Африки: жаркий климат. Народы Африки: негры и арабы. Страны Африки: Египет. 

Пустыня Сахара. Природные зоны Африки. Окружающие нас предметы и их родина. 

Африканские животные. Как уберечься от солнечных лучей.  Америка. Индейцы – 

коренные жители Америки. Умеренный и жаркий климат. Природные зоны Северной 

Америки. Северная Америка – вторая родина промышленности. Страны (США, Канада) и 

города. Окружающие нас предметы и их родина. Природные зоны Южной Америки и их 

обитатели. Южная Америка – родина самых мелких птиц, самых больших змей, бабочек и 

жуков, самого твердого и самого легкого дерева. Открытие Америки викингами и 

Колумбом. Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – родина кенгуру и 

других зверей с сумкой. Антарктида – самый холодный материк на Земле. Самые низкие 

температуры. Ледники. Жизнь в Антарктиде существует только вдоль кромки побережья. 

Освоение южного полюса. Самый большой круговорот воды. Почему в Антарктиде 

холоднее, чем в Арктике. Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. 

Основные реки, озера, равнины, горы, острова, полуострова и моря России. Природные 

богатства нашей страны. Люди – главное богатство нашей страны. Древние мастера – 

гордость России. Архитектурные памятники нашей страны. Природа и 

достопримечательности своего края. 

 

Наша маленькая планета Земля (3 ч) 
        Рост воздействия современного человека на природу: накопление мусора, изменение 

климата, создание искусственных озер и пустынь. Необходимость охраны и бережного 

отношения к природе. Правила поведения в квартире, позволяющие сохранить природу. 
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   Повторение изученного материала – 4 ч. 

 

Технология – 68 часов 

Содержание программы 

Эстетические понятия 

I. Эстетическое в жизни и в искусстве. 
 Категории прекрасного, трагического, комического, возвышенного. 

II. Основы композиции. 
Соотношение всех компонентов в произведении искусства. 

1. Движение – основа материи и форма ее существования. 

2. Жанры: натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет. 

3. Правда и правдоподобие. 

 III. Из истории развития искусства. 
 Искусство Египта и Античности – утилитарное и эстетическое его назначение. 

Эстетический контекст 

Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и искусстве. 

Прекрасное в природе, человеке, труде. Проявление эстетических категорий в различных 

видах искусства (в изо, театре, литературе, музыке). Композиция в изобразительном, 

декоративно-прикладном искусстве, театре, литературе, музыке. Композиция как часть и 

целое.  

Настроение в искусстве. Колорит. Движение как форма существования природы. 

Подражание. Статика.  Изображение движения через композицию. Движение животных и 

его изображение в искусстве. Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах. 

Жанры в литературе: лирика, проза, драматургия. Жанры в театре: комедия, трагедия, 

драма. Жанры в музыке: песня, танец, марш. Мир природы и природный материал. 

Соотношение материального и идеального.  Основа художественного образа. 

Синкретичность (неразрывность) в развитии искусства. Театр – синтетический вид 

искусства. 

 

Изобразительное искусство 

 

Поверхность и фактура (32 часа) 

        I.Основные художественно-эстетические понятия. 
 Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и искусстве. 

Прекрасное в природе, человеке, труде.  Композиция в изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве.   Композиция как часть и целое.  

Настроение в искусстве. Колорит.Движение и статика. Изображение движения через 

композицию. Движение животных и его изображение в искусстве. Отражение чувств и 

мыслей человека в различных жанрах. Основа художественного образа. 

        II. Основы композиции. 
        Соотношение всех компонентов в произведении искусства. 

        1. Движение – основа материи и форма ее существования. 

        2. Жанры: натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет. 

        3. Правда и правдоподобие. 

        III. Из истории развития искусства. 
        Искусство Египта и Античности –истоки классики. 

        Общехудожественные умения: самостоятельная организация рабочего места в 

соответствии с используемым материалом; с помощью учителя проведение анализа образца 

(задания) с опорой на чертеж, рисунок, схему, инструкцию, планирование 

последовательности выполнения практического задания, контроль качества (точность, 

аккуратность) выполненной работы (по этапам и в целом), владение основными и 

смешанными цветами. 

        Понятия: 
        1. Культурологические: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное, движение, 

жанры, правда и вымысел. 
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        2. Художественно-изобразительные: цветовой спектр, светотень, иллюстрация, 

линейная перспектива, жанры (натюрморт, пейзаж, портрет), колорит, основные и 

смешанные цвета, живопись, иллюстрация, эскиз. 

Содержание программы 

1. Художественно-графические и природные материалы. 

 Краски натуральные (природные: мел, графит, луковая шелуха, морковь, свекла, грецкий 

орех) и искусственные (акварель, гуашь). Виды рисовальной бумаги (акварельная, ватман), 

ее свойства. 

        2. Самостоятельная организация рабочего места.  

        3. Основы композиции.  

        Представление о линейной перспективе. 

        Изображение относительной величины предметов.  

        Психологические характеристики цветовых тонов. 

        Физические закономерности света и тени, зависимость изображения от времени суток 

и характера освещения, отражение.  

        Колорит. 

        3. Компоненты изобразительной деятельности. 

– способы получения цветового спектра (через струю воды, линзу); 

– основные цвета солнечного спектра; 

– смешивание главных цветов красок для получения составных цветов. 

        4. Жанровое многообразие (пейзаж, натюрморт, портрет). Рисунок, живопись, 

иллюстрация, узор. 

        5. Искусство иллюстрации. 

        Творчество книжных графиков. 

        6. Знакомство с творчеством театральных художников (Васнецов, Бенуа). 

        7. Синкретичность народного искусства. 

        8. Региональный компонент. 

 

Физическая культура 

Содержание программы   

Знания о физической культуре.( 3 часа) 

Физическая культура (1 ч) 

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 (1 ч) 

История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

 Физические упражнения(1 ч) 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности (3 часа) 

Самостоятельные занятия (1 ч) 

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 (1 ч) 
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Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения (1  ч) 

Организация и проведение подвижных игр. 

Физическое совершенствование (62 часа) 

Физкультурно - оздоровительная  (2  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 (60 часов) 

Гимнастика с основами акробатики (16 ч) 

Организующие команды и приемы. Строевые упражнения в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры: седы; упражнения в 

группе; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 

перемахи. Гимнастические комбинации. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Передвижение  по гимнастической  стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика ( 15 ч ) 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с прыжками и с ускорением, с 

изменениями направления 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; прыжки 

со скакалкой. Броски: большого мяча ( 1кг.) на дальность  разными способами. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные спортивные игры ( 29 часов) 

Подвижные игры с элементами  спорта (24 часа) 

Подвижные игры на основе баскетбола, футбола, подвижные игры  и  национальные виды 

спорта народов России 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий ( 10 ч) 

 

3 класс 
 

Русский язык 

Содержание учебного курса включает: 

Вводный урок  (1 час) 

Повторение (10 часов) 

   Основные признаки предложения( предложение состоит из слов, выражает законченную 

мысль, слова в предложении связаны по смыслу; в предложении от слова к слову можно 

задать вопрос). Повествовательное, вопросительное и восклицательное предложение. 

Интонация. Связь слов в предложении. Грамматическая основа  ( без введения этого 

понятия) 

Понятие о тексте. Заглавие, основная мысль текста. План текста. Части текста. 

   Слова, которые отвечают на вопросы кто?, что?, какой?, какая?, какое?, какие?, что 

делает? Слова , к которым нельзя задавать вопросы ( предлоги; слова, выражающие 

чувства, но не называющие их- без введения понятия «междометие»).  Раздельное 

написание предлогов с другими словами (  орфограмма – пробел), , обозначение 

орфограммы.  

    Лексическое значение слова, многозначность слов. Прямое и переносное значение слов. 

Слова со сходным и противоположным значением. Части слова. Корень (определение), 

однокоренные  слова (определение). Лексическое значение однокоренных  слов. 

Единообразие однокоренных слов.  
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      Большая буква в именах, отчествах, фамилиях, кличках животных, географических 

названиях. Безударные гласные в словах. Парные согласные на конце слова. Звук (й) после 

согласных перед гласными.  

 

Слово (116 часов) 

Совершенствование умений  звуко – буквенного анализа слов, постановки ударения в 

словах, различения ударных и безударных слогов; написания ь знака для обозначения 

мягкости согласных, ь и ъ разделительных. 

Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег –снежок) 

Развитие умений видеть опасные места   в написанном и звучащем слове, писать слова с 

орфограммами, изученными во 2 классе; слова с ь и ъ разделительными , переносить слова 

с ь и ъ.  

Написание слов с двойными  буквами согласных в корне, например, класс, жужжит, ссора, 

с двойными буквами согласных на стыке приставки и корня (рассказ, рассвет), перенос 

этих слов. 

Правописание буквы безударного гласного в корне ( в двусложных словах, в трехсложных 

словах с двумя безударными гласными в корне). Правописание слов со звонкими и глухими 

согласными в середине и на конце слова. Освоение разных способов проверки: подбор 

однокоренных слов, изменение формы слова 

Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков в 

корне слова», правописание слов с этой орфограммой. Выведение общего правила 

правописания проверяемых букв согласных. Освоение написания слов типа  вкусный, 

чудесный. 

Правописание слов с непроизносимыми написаниями по программе данного года обучения. 

Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», 

развитие умения видеть корень в однокоренных словах, в том числе с чередующимися 

согласными; находить в слове корень путем подбора и сопоставления однокоренных слов, 

видеть ьв словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые 

слова. Знакомство с суффиксами –к, -оньк, -оват,  - еват, - ышк, -ишк., их значением; 

образование слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения писать  слова с буквами 

безударных гласных в приставках. Знакомство со сложными словами.  

Окончание  (определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа слова 

(определение). 

 Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими 

несколько значений. Составление предложений , в которых четко проявляется каждое из 

значений слова. Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли этого явления в 

речи. 

Самостоятельный подбор 1-2 синонимов к данному слову. Наблюдение над 

особенностями употребления синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами 

(на примере имен прилагательных). 

 Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в 

зависимости от значения (называют предмет, признак, действие) и вопроса  ; отличать 

предлоги от других слов.  

Понятие об  имени  существительном. Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. Род, число имен существительных. Образование имени существительных 

с помощью суффиксов – оньк, - онк, - еньк, -ок, -ик, - очк, - ечк, -ушк,  юшк, ышк, -к, -чик, -

тель, -ник. 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1,2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Раздельное написание местоимений с предлогами. Наблюдение  за 

ролью местоимений в речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся 

существительных личными местоимениями и наоборот. 

 Понятие об имени прилагательном . Изменение имен прилагательных по родам и 

числам, связь с именами существительными. Правописание безударных гласных в 

окончаниях имен прилагательных 

 Суффиксы имен прилагательных –н, -еньк, -оват, -еват. 
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Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее, будущее время глагола. Изменение 

глаголов по временам. Суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов 

по числам. Правописание частицы не с глаголами. Неопределенная форма  глагола. 

Правописание ь знака после ч в глаголах неопределенной формы. 

Понятие о наречии. Наречие как часть речи.  

Предложение и текст  (25  часов). 
Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, 

вопросительные, побудительные; восклицательные и невосклицательные; особенности 

интонации; оформление этих предложений на письме, использование в различных речевых 

ситуациях. Логическое ударение, его роль в речи.  

Подлежащее и сказуемое- главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения, их роль. Наблюдение за второстепенными 

членами предложения. Умение находить в предложении главные члены и второстепенные; 

определять, какие второстепенные члены относятся к подлежащему, какие к сказуемому; 

распространять предложение. Предложения распространенные  и нераспространенные. 

Понятие об  однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация 

перечисления. Главные и второстепенные члены предложения. Однородные члены. , 

связанные без помощи союзов и при помощи одиночного союза и. Постановка запятой в 

предложениях с однородными членами, роль этого знака препинания в понимании смысла 

предложения. 

Понятие о сложном  предложении ( на примере конструкции из двух частей без 

союзов). 

Развитие умения находить в предложении главные члены и определять количество 

частей, ставить запятую между частями сложного предложения. Смысловая роль этого 

знака  препинания (разделительная функция); запятая разделяет два предложения , две 

мысли. 

Развитие внимания к структуре предложения, к знакам препинания. 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника, формирование типа 

правильной читательской деятельности. 

Введение понятия «абзац». Развитие умения делить текст на части с опорой на 

абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст по плану.. 

Повторение (18  часов) 

Продолжение обогащения словарного запаса  учащихся в ходе лексической работы и 

анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи 

конструкциями с однородными членами, сложными предложениями. Развитие связной 

устной речи в ходе работы с языковым материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной 

письменной речи (написание свободных диктантов, изложений, небольших сочинений по 

картинкам и опорным словам). Развитие орфоэпических навыков. 

 

Литературное чтение 

Содержание курса (136 ч.) 

№ Наименование раздела Содержание программы 

1 «Прощание с летом» (6 ч). 

 

Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. 

Драгунского, Э. Успенского о лете. 

2 « Летние  путешествия и 

приключения»  (19 ч). 

 

Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки из произведений 

К. Паустовского, С. Голицина, И. Дика, Б. Емельянова, 

М. Твена о летних поездках и походах, об интересных  

и полезных делах, о романтике летних игр и 

приключений. 

3 « Природа летом» (9 ч). 

 

Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б. Пастернака, рассказы и 

отрывки из повестей И. Тургенева, А. Чехова, А. 

Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии 

летней природы. 

4 « Уроки и переменки» 

 (12 ч). 

Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей 

Л. Гераскиной, Г. Куликова, Э. Успенского о школьной 
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жизни, о дружбе, о необычных, но очень увлекательных  

уроках. 

5 « Глухая пора листопада» 

(8 ч). 

 

Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д. 

Самойлова, Г. Сапгира,  рассказы К. Паустовского о 

красоте и поэзии осенней природы, о многообразии 

осенних красок. 

6 «И кот ученый свои мне 

сказки говорил» ( 18 ч). 

 

Русские народные сказки. Литературные сказки Ш. 

Перро, Г.Х. Андерсена, А. Волкова, пьеса-сказка С. 

Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 

7 « Поет зима аукает» (12 ч) Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. 

Бродского, Д. Самойлова, А. Башлачева,  Ю. Мориц, А. 

Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о красоте 

зимней природы, ее красках и звуках, о новогоднем 

празднике. 

8 « Животные в нашем 

доме» ( 9 ч) 

Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д. 

Мамина - Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, В. 

Драгунского о животных, их повадках, характерах, о 

дружбе людей и животных 

10 « Мы с  мамой и папой»  

(12 ч) 

Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского, рассказы 

И. Дика, В. Драгунского, Ю. Коринца о семье, о 

серьезных проблемах и счастливых днях 

11 « Наполним музыкой 

сердца» (9 ч) 

Стихи для детей О. Мендельштама, рассказы и отрывки 

из повестей,  И. Тургенева, В. Короленко, К. 

Паустовского, маленькие сказки Г. Цыферова о 

музыкантах и музыке, о роли искусства в человеческой 

жизни, о влиянии музыки на душу человека. 

12 « День смеха» (4 ч) Веселые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, 

О. Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ  В. 

Драгунского , отрывок из повести Э. Успенского о 

веселых людях и событиях, о чувстве юмора. 

13 « О весна , без конца и 

края» (8ч) 

Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, В. Маяковского, О. 

Мандельштама, Саши Черного, Б. Окуджавы, А. 

Макаревича, отрывок из повести А. Толстого  о весне, о 

весенней природе. 

14 « День Победы» (5ч) Стихи - размышления А. Ахматовой, А. Твардовского, 

Б. Окуджавы, В. Высоцкого о трагизме войны, о 

человеческих судьбах, через которые прошла война; 

рассказ В. Драгунского о военном детстве. 

15 «Родная земля» (5ч) Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других 

писателей о России, о любви к родной земле. 

 

Математика 

Содержание учебного курса 

Числа и операции над ними  

Числа от 1 до 1000. 

Сотня.  Счет времени. Тысяча. Трехзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. 

Разрядные слагаемые. Чтение и запись трехзначных чисел. Последовательность чисел. 

Сравнение чисел. 

Дробные числа 

Доли. Сравнение долей, нахождение числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). 

Сочетательное свойство умножения и деление Деление с остатком . Проверка деления с 
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остатком. Изменение  результатов умножения и деления в зависимости  от изменения 

компонентов. Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное 

умножение и деление  чисел  в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение 

и деление на 100. Письменные приемы умножения трехзначного числа на однозначное. 

Запись умножения в «столбик». Письменные приемы деления трехзначных чисел на 

однозначное. Запись деления «уголком» 

 

Величины и их измерение 

Объем. Единицы объема: 1 см квадратный, 1 дм квадратный, 1 м квадратный. 

Соотношения между единицами измерения объема. Формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба) 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц,  год. 

Соотношения между единицами времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами  измерения 

длины. 

 Масса. Единицы измерения массы: центнер. Соотношения между единицами 

измерения массы.  

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

 

Текстовые задачи 

Решение простых  и составных текстовых задач. Пропедевтика функциональной 

зависимости  при решении задач  с пропорциональными величинами. Решение простых 

задач на движение. Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием. 

 

Элементы геометрии. 

Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объемных фигур на 

плоскости. 

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, 

равносторонний, равнобедренный, разносторонний. 

Изменение положения плоских фигур на плоскости. 

Элементы алгебры 

Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида a+b, a-b, a. 

b, a:b.  Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной 

переменной вида: a+x<b , a-x <b,  a+x>b, a-x>b,   

Решение уравнений вида:  x+a=c+b, x- a=c-b,  a-x=c+b,  a-x=c-d,  x+a= c.b, a-x= c:b; 

x:c=c+b; x:с= с-b. 

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

Использование уравнений при решении текстовых задач. 

 

Элементы статистики. 

Решение комбинированных задач с помощью таблиц и графов.  

Упорядоченный  перебор  вариантов. Дерево выбора. 

 Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента. Понятие о 

частоте события в серии одинаковых случайных экспериментов. 

Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно». 

Первоначальное представление о сборе и обработке статистической информации. 

Чтение информации, заданной с помощью линейных  и столбчатых диаграмм, таблиц, 

графов. Построение простейших линейных диаграмм по содержащейся в  таблице 

информации. 

Круговые диаграммы. 

 

Занимательные и нестандартные задачи 

Универсальные кривые. 

Логические  задачи. Решение логических задач с помощью таблиц, графов. 
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Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств, объединение 

множеств, высказывания с кванторами общности и существования. 

Затруднительные  положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания. 

Итоговое повторение. 

 

Окружающий мир 

Содержание учебного предмета  

Часть 1 « Обитатели Земли » (68 ч) 

Вещество и энергия  (4 ч) 

Тела искусственные  и естественные. Вещество – то, из чего состоят все предметы и тела в 

природе. Вещество состоит из частиц.  Молекулы – мельчайшие частицы вещества. Чистые 

вещества, смеси. Три состояния вещества: твердые тела, жидкости и газы; расположение в 

них  частиц.  Превращение веществ. Почему пластилин мягкий, а стекло- твердое. Почему 

лед легче воды.  

     Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, 

солнечный свет, падающая вода - явления, обусловленные действием энергии. 

Превращение энергии и выделение тепла. 

      

        Оболочка планеты, охваченная жизнью  (6 ч) 
        Воздушная, водная и каменная оболочка Земли. Распространение живых организмов. 

Живая оболочка Земли - биосфера. Жизнь распространена в области взаимного 

проникновения атмосферы, гидросферы и литосферы. 

      Важнейшее условие жизни людей- порядок окружающего мира. Стабильность условий- 

следствие круговорота веществ в природе. Жизнь- участник круговорота веществ.  

    Участники круговорота веществ. Растения- производители, их роль в обеспечении пищи 

и кислорода. Животные- потребители, их роль в ограничении числа растений. Грибы и 

бактерии – разрушители, их роль в превращении умерших организмов в минеральные 

питательные  вещества для растений.  

     Поток вещества, идущий через живой организм ( питание, дыхание). Обмен веществ. 

Использование  поглощенных веществ для жизни, рост, самообновление, размножение. 

Горение и дыхание. 

  Роль солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами. 

 

        Экологическая система ( 9 ч) 

Большой круговорот в биосфере связывает между собой все экосистемы. Экосистема- 

единство живой и неживой природы, в котором сообщество живых организмов разных « 

профессий» способно совместными усилиями поддерживать круговорот веществ. 

Сообщество. Живые и неживые компоненты экосистемы. Цепи питания. Почва- единство 

живого и неживого. Плодородие почв. Как образуется почва? 

      Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и циклопы- 

излюбленный корм аквариумных рыб. Озерные и речные рыбы. Бактерии и их роль в 

переработке отходов. Постепенное зарастание озера. 

     Болото- заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении лишней 

воды. Болотные ягоды и их потребители. Животные болот. Неполностью  замкнутый 

круговорот болот. Торф т накопление отмершей органики. Постепенное самоосушение  

болота. 

     Экосистема луга. Луговые  растения: злаки, разнотравье. Дерновина и ее роль в   

сохранении и создании рельефа. Животные лугов. Дождевые черви и бактерии, их роль в 

почвенном плодородии. Зарастание луга лесом. 

    Экосистема луга.  Деревья - главные растения леса. Древесина. Деревья - мощные 

насосы. Лесные кустарники. Лесные травы. Значение лесных животных. Животные не 

только участвуют в круговороте веществ, но и регулируют его. Распространение семян. 

    Лесные грибы и бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ. 

    Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении живой 

оболочки. Смена экосистем и восстановление замкнутого круговорота веществ. Жизнь 
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вылечивает раны биосферы. Зарастание кострища, брошенного поля. Как помочь природе 

вылечить ее раны?  

    Поле - искусственная экосистема. Культурные растения, сажаемые на полях. Зависимость 

круговорота веществ на полях от деятельности человека. Вспашка полей. Удобрение поля. 

Неспособность культурных растений к защите - массовые размножения сорняков и 

вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками  и вредителями. 

    Аквариум - маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и живые 

компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, бактерии. Взаимосвязь всех живых и 

неживых компонентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего аквариумиста. 

   Экскурсия «Обитатели озера, луга,  леса» 

Живые участники круговорота веществ (13 ч)  
    Растения и их роль на Земле. Стебель, корень, лист- основные органы цветкового 

растения. Цветок- орган размножения. Семя и его роль. Плод. Разнообразие растений: 

хвойные, цветковые, мхи, плауны, папоротники, водоросли. Растения состоят из отдельных 

клеток.  Хлорофилл и его роль.  

    Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между разными 

частями  многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при активном движении. 

Возникновение головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом 

и опора для мышц. 

    Появление  твердых покровов - защита от хищников. Наружный скелет членистоногих - « 

латы» рыцаря. Насекомые и их разнообразие. Развитие насекомых. Раки, пауки и их  

особенности. 

    Возникновение позвоночника - внутреннего скелета. Рыбы - позвоночные животные, 

приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. Выход животных на сушу. Жизнь на 

границе воды и суши и строение земноводных: легкие – органы дыхания, голая кожа и 

развитие головастиков в воде. Пресмыкающиеся - сухопутные животные с непостоянной  

температурой тела  Звери и птицы – животные с постоянной температурой тела. Птицы и 

их приспособления к полету. Перо. Перелетные и оседлые птицы. Звери. Шерсть. Забота о 

потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств. 

     Осторожное обращение с дикими  животными. Правила поведения с домашними 

животными. 

    Грибы - разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и  их роль в изготовлении хлеба. 

Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. Содружество гриба и дерева. 

Лишайники.  

    Бактерии - универсальные разрушители веществ. Бактерии - самые простые, древние  и 

мельчайшие живые существа. Трудности наблюдения за бактериями. Следы 

жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии - главные участники всех 

круговоротов.  

    Использование людьми круговорота для своих нужд.  Разрушение круговорота веществ и 

угроза благосостоянию людей. Природа не успевает восстанавливать свои запасы. Природа 

не успевает перерабатывать мусор. Примеры экологических нарушений в биосфере. 

    Жизнь  в согласии с природой - единственная стратегия для человека. Заповедники и 

национальные парки. 

    Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема «Многообразие 

растений и животных» 

 Часть 2. Мое Отечество 

 Твои родные и твоя Родина в потоке времени (5 ч) 

 Родословная человека. Поколения предков. Родословное древо. Фамилия, имя и отчество- 

связь времен. 

    Представление о «реке времени». Исторический счет времени. Век ( столетие) и эра- 

точка отсчета времени. Принятая в современном летоисчислении христианская эра. 

Первичные представления о христианстве – одной из самых распространенных в мире 

религий.  
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   Наша Родина ( дом, город, село, родной край, страна).Общество, в котором мы живем. 

Образ государства. Государственная власть. Законы- обязательные для всех правила 

поведения, установленные государством. Моя Родина, мое Отечество- Россия! 

  История моей Родины. История - наука о прошлом человечества. Исторические 

источники. Образ многовековой истории России. 

 Времена Древней Руси. IX- XII Iвека ( 5 ч) 

  Древние жители российских просторов. Жизнь славянских племен. 

  Создание Древнерусского государства. Киев- столица великих князей Древней Руси. 

  Принятие христианства при князе Владимире Святославовиче. 

«Древняя Русь- страна городов». Города- центры культуры Древней Руси. Представление о 

культуре как обо всех достижениях человечества. Культурное богатство Древней Руси.  

Храм в жизни древнерусского города. Монастыри. Летописи и рукописные книги. 

Славянская азбука- кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. 

Раздробленность русских земель. Борьба с европейскими рыцарями. «Ледовое побоище». 

Александр Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая Орда. 

Первичные представления об исламской религии. Русские земли под властью Золотой 

Орды. 

Времена Московского государства. XIV-XVII века (6 ч) 

Время создания Московского государства- время борьбы жестокости и милосердия. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублева. 

Освобождение от ордынского ига. Объединение русских княжеств в Российское 

государство.  

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орел. Московское 

государство- наследник Древней Руси. .Земля и люди Московского государства. Занятия и 

быт сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. Города Московского государства. 

Столица государства – Москва. 

     Московский Кремль- памятник времен Московского государства, «сердце Москвы и 

всей России» Соборы Московского Кремля. Образ царя Ивана Грозного. Собор Василия 

Блаженного.Смутное время- угроза распада Московского государства. Народное ополчение 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и спасение Отечества. 

      Времена Российской империи. XVIII- началоXX века (5 ч) 

Преобразование России Петром Великим- первым российским императором. Победа в 

трудной войне  со Швецией. Выход России К морю Новая столица- Санкт-Петербург.  

      Приобщение России к европейской культуре. Новые символы империи: 

государственный флаг (бело-сине-красный), военно- морской Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины .  Великий русский полководец 

А.В.Суворов Власть  императора и чиновников.  Представление о крепостном праве.  

   Отечественная война 1812 года- угроза существованию России.  Бородинская битва. 

Единство народа перед лицом  врага. М.И. Кутузов. 

     Достижения российской культуры во времена империи.  Михайло Ломоносов – «наш 

первый университет». А.С. Пушкин.- создатель русского литературного языка. Лучшие 

произведения русской архитектуры и живописи. 

    Правление Александра II- время перемен в Российской империи. Отмена крепостного 

права. Стремительное развитие обновленной империи. 

 Времена Советской России и СССР. 1917- 1991 годы (5 ч) 
 Жизнь рабочих и крестьян в начале XXвека. Народ и власть . Николай II. Революция 1917 

года. В,И. Ленин и большевики. Гражданская война  в России.  Распад империи и 

образование Советского Союза. 

 Цель советского государства - строительство справедливого общества. Символы СССР: 

красный флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической партии. Попытка строительства 

справедливого общества. Правление И.В. Сталина. 

 Вторая мировая  и Великая Отечественная война. Победа  над фашизмом. Герои Великой 

Отечественной войны. 
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 Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и техники в 

СССР, освоение космоса. Перемены в жизни людей. Необходимость перемен в стране. 

   

Современная Россия ( 10 ч) 

 Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство СНГ – Россия.  Современная 

Россия – наследница Древней Руси, Московского государства, Российской империи и 

Советского Союза. Восстановление государственных символов. Понятие о гражданстве. 

Конституция – основной закон государства. Права и обязанности граждан. Что такое 

демократия? Представление об избирательной системе. Государственная власть в России. 

Представление о власти законодательной и исполнительной. Президент - глава государства, 

который избирается  народом. Правительство. Государственная дума - собрание избранных 

народом представителей, которое создает законы. 

   Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России.  Единство и 

равноправие  всех народов России.  

 Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет Федерации. 

Россияне - все граждане Российской Федерации.  

  Достояние российской культуры - библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая задача - 

сохранение приумножение культурных богатств России. Государственные праздники 

современной России.   

 

Технология 

Содержание программы (34 часа)  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. (6 часов) 

Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение трудовой 

деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека - художника. 

Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстановке) 

Знание и уважение  традиций строительства, декоративно-прикладного искусства народов 

России и мира, в том числе своего края 

 Природа как источник творческих идей мастера и художника. Профессии мастеров 

прикладного  творчества. 

  Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

   Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия , подарки  малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный 

проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества 

выполненной работы (соответствие результата работы художественному замыслу) 

 Самообслуживание- пришивание пуговиц. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (14 

часов) 
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех 

и др.), их получение, применение. Разметка деталей копирования с помощью кальки. 

   Разметка разверток с опорой на их простейший чертеж. Линии чертежа( осевая, 

центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов) 

  Вырезание отверстий на деталях.  

  Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского  ножа. Приемы безопасной 

работы им. Соединение деталей косой строчкой и ее варианты (крестик, елочка). 

3. Конструирование. (10 часов) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей6 формы, способов 

соединения, соединительных материалов. Изготовление и конструирование из объемных 

геометрических фигур( пирамида, конус, призма) 

 Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 
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конструкторско- технологическим  и художественным условиям. 

4. Использование информационных технологий (4 часа) 

Современный информационный мир. Работа с доступной информацией (книги, музеи, 

беседы (мастер-классы). Персональный компьютер (ПК) и его использование  в различных 

сферах жизнедеятельности человека. Устройства компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Поиск информации в Интернете, просмотр информации  DVD.  

   Технологические понятия: эскиз развертки, развертка, линии чертежа (линии разрыва и 

невидимого контура). 

 

Эстетический контекст 

Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и искусстве. 

         Прекрасное в природе, человеке, труде. Проявление эстетических категорий в 

различных видах искусства (в изо, театре, литературе, музыке). 

         Композиция в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, театре, 

литературе, музыке. Композиция как часть и целое.  

         Настроение в искусстве. 

         Колорит. 

         Движение как форма существования природы. Подражание. Статика.  Изображение 

движения через композицию. Движение животных и его изображение в искусстве. 

        Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах. Жанры в литературе: 

лирика, проза, драматургия. Жанры в театре: комедия, трагедия, драма. Жанры в музыке: 

песня, танец, марш.  

        Мир природы и природный материал. Соотношение материального и идеального.  

Основа художественного образа. 

        Синкретичность (неразрывность) в развитии искусства. Театр – синтетический вид 

искусства. 
 

Изобразительное искусство 

Содержание программы  

    Занятия 1-4 (4 часа) 

Изучение жанров живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, анималистический жанр, 

бытовой жанр, батальный жанр, исторический).  

    Что такое натюрморт. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний  в 

учебнике. Развитие умения   рассказывать о живописных работах на языке искусства с 

использованием  изученных ранее терминов и понятий. 

    Что такое пейзаж. Барбизонская школа пейзажа. Особенности импрессионизма. Изучение 

зимнего колорита на примере произведений Н. Грабаря, А. Остроумовой – Лебедевой и Р. 

Кента. 

    Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, групповые, парные и 

индивидуальные. 

   Исторический и батальные жанры на примере произведений Н. Рериха, И. Айвазовского. 

    Бытовой и анималистический жанры на примере произведений К. Гуна, Г. Терборха и Т. 

Жерико. 

Занятия 5-7 (3 часа) 
Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме живописного произведения. 

Цветовой круг. Определение дополнительных и родственных цветов по цветовому кругу. 

Работа цветными карандашами. 

Занятия 8-10 ( 3 часа) 

Понятие о декоративном панно. Коллективная работа: декоративное панно в технике 

аппликации. Выполнение декоративного панно  с использованием природного материала. 

 

Занятия 11 – 13 ( 3 часа) 
Выявление объема и формы граненых и округлых поверхностей и простых геометрических 

тел ( пирамиды и цилиндра) Отработка различной штриховки. Распределение светотени на 

различных поверхностях. Рисование натюрморта из геометрических тел с натуры. 
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Занятия 14- 16 ( 3 часа) 

Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение представлений о 

соразмерности , соотношении целого и его частей, идеальном соотношении частей 

человеческого лица , мимике. 

Тренировка наблюдательности: изменение пропорций лица человека с возрастом, мимика. 

Занятия 17 -18 ( 2 часа) 

Народные промыслы: изучение хохломской росписи. Этапы выполнения различных видов 

хохломской росписи. 

Занятие 19 (1 час) 

Продолжение изучения орнамента. Плетеные орнаменты? Звериный стиль. 

Занятие 20 (1 час) 

Совмещение нескольких техник при работе  акварельными красками. Техника отпечатка. 

Занятия 21 -23 ( 3 часа) 

Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина. Иллюстрации И. 

Билибина к сказкам. Рисование в любой технике иллюстрации к русской народной сказке 

или панно  «Древнерусский витязь и девица - красавица» 

Занятия 24- 25 (2 часа) 

Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица, лицевая рукопись. 

Коллективная работа «Кириллица» 

Занятия 26- 29 ( 3 часа) 

Как создается театральный спектакль. Получение представления о работе различных 

театральных художников (декорации, костюмы). Коллективная работа: подготовка и 

постановка кукольного спектакля по сказке П. Бажова «Серебряное Копытце». 

Занятие 30 ( 1 час) 

Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представленных в нем. Класс можно 

разделить на группы и поручить, представителям групп, рассказать о каждой картине. 

Рассказ может сопровождаться подходящей музыкой. 

Занятия 31-34 (4  часа) 

Проектные задания (открытки или панно) к праздникам. 
 

Музыка 

Содержание  программы. 

Россия – Родина моя (5 часов) 

 

 День, полный событий . (4 часа) 

• Музыка выражает чувства человека (радость, гнев, печаль, тревога и др.), различные 

черты характера (силу и мужество, нежность и мягкость, серьѐзность и шутливость), 

создаѐт музыкальные портреты людей, сказочных персонажей и др. 

Соответствие характера исполнения учащимися произведений характеру музыки. 

 О России петь, что стремиться в храм (4 часа) 

Мелодия – душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины.  Песенность музыки 

русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских композиторов. 

Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников Отечества в 

различных жанрах музыки. 

• Музыка изображает различные состояния и картины природы (звуки и шумы, пение 

птиц, журчание ручья, грозу и бурю, колокольный звон и др.), движение (поступь, шаг 

человека, движение поезда, конницы и др.). 

• Взаимосвязь выразительности и изобразительности. Сходство и различие между 

музыкой и живописью. 

Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Икона Богоматери Владимирской- величайшая святыня Руси. 

• Общее и различное в характере песен, танцев, маршей из опер, балетов, симфоний, 

концертов. 
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Активное привлечение различных форм музыкальной деятельности детей с использованием 

элементов театрализации музыкальных произведений. Взаимосвязь характера музыки с 

характером еѐ исполнения. 

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4  часа) 

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. 

• Музыка выражает чувства человека (радость, гнев, печаль, тревога и др.), различные 

черты характера (силу и мужество, нежность и мягкость, серьѐзность и шутливость), 

создаѐт музыкальные портреты людей, сказочных персонажей и др. 

В музыкальном театре ( 6 часов) 

Путешествие в музыкальный театр. Сравнительный анализ музыкальных тем - 

характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах.  

Мюзикл - жанр легкой музыки. 

В концертном зале (6 часов) 

Жанр инструментальных концертов. Мастерство композиторов и исполнителей в 

воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни  

в инструментальном концерте. Музыкальные инструменты: флейта, скрипка – их 

выразительные возможности. Особенности драматургии.  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (5 часов) 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия 

музыкальной речи разных композитов. 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.  

 

Физическая культура 

Содержание  программы. 

Знания о физической культуре.( 3 часа) 

Физическая культура (1 ч) 

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 (1 ч) 

История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

 Физические упражнения(1 ч) 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности ( 3 часа) 

Самостоятельные занятия ( 1 ч) 

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 (1 ч) 
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Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения (1  ч) 

Организация и проведение подвижных игр. 

Физическое совершенствование ( 62 часа) 

Физкультурно- оздоровительная  деятельность (2  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 ( 60 часов) 

Гимнастика с основами акробатики (16 ч) 

Размыкание и смыкание приставными шагами. Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». Перекаты и группировка с последующей 

опорой руками за головой.  

Организующие команды и приемы. Строевые упражнения в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры:; седы; упражнения в 

группе; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 

перемахи. Гимнастические комбинации. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Передвижение  по гимнастической  стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика ( 11 ч ) 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с прыжками и с ускорением, с 

изменениями направления 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; прыжки 

со скакалкой. Броски: большого мяча (1кг.) на дальность  разными способами. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные спортивные игры ( 33 часа) 

Подвижные игры с элементами  спорта (24 часа) 

Подвижные игры на основе баскетбола, футбола, подвижные игры  и  национальные виды 

спорта народов России. 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий ( 10 ч) 

 

4 класс 

Русский язык 

Содержание учебного предмета 

Вводный урок  1ч. 

Повторение15ч. 

Предложение и текст  38 ч. 
Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух частей. 

Различение простого предложения с однородными членами и сложного предложения (с союзом и, с 

бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора плюс прямая 

речь» и «Прямая речь плюсслова автора»), показ роли таких предложений в речи. Знаки препинания 

в предложении, где прямая речь следует за словами автора и наоборот. Начало развития умения 

пунктуационно оформлять такие предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом 

предложении с однородными членами, в сложном предложении из двух частей). Развитие умения 

производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст и по-

разному читать эти тексты. Развитие навыков изучающего и ознакомительного чтения. 

Слово. 

1. Части речи и члены предложения. 

Имя существительное. (45 ч) 
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Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения. 

Падеж имен существительных. Три склонения имен существительных. Наблюдение над ролью 

имен существительных в речи. 

Орфограммы: безударные падежные окончания имен существительных 1, 2 и 3-го склонения, ь 

после шипящих на конце существительных женского рода 3-го склонения; правописание 

существительных мужского рода с шипящим на конце. 

Имя прилагательное. (20 ч) 

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над ролью 

имен прилагательных в художественном тексте. Тематические группы имен прилагательных. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. 

Орфограмма - безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных (кроме 

прилагательных с основой на шипящий и ц). 

Глагол. (37 ч) 

Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1-го и 2-го спряжения по 

неопределенной форме. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся~-тъсяв 

глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ъ после шипящих в 

глаголах 2-го лица единственного числа; окончания -о--а в глаголах среднего и женского рода в 

прошедшем времени. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать 

по составу имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Образование имен существительных и имен прилагательных с помощью суффиксов и приставок; 

глаголов с помощью приставок. 

Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина - длинный, сон - сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных частей речи. 

Дальнейшее формирование навыка правописания слов с орфограммами, изученными в 1~3-м 

классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антонимией слов 

разных частей речи. 

Повторение 9 ч. 

Литературное чтение 

Содержание курса 

                                                                 (4  класс,  68  часов) 

№ Наименование 

раздела 

Содержание программы 

1 «Любимые книги» 

(7 ч). 

Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести 

Е.Велтистова 

2 « У истоков 

русской 

литературы»  

 (17 ч). 

 

Отрывки из русских летописей. Русские народные сказки в ранних 

записях. Стихи для детей  поэтов XVII века Савватия, Симеона 

Полоцкого, Кариона  Истомина. Произведения для детей писателей 

XVIII  века: проза А.Болотова, статьи Н.И.Новикова из журнала 

«Детское чтение для сердца и разума», детские стихи А.Шишкова. 

Нравоучительный характер и прямая назидательность произведений 

для детей. 

3 « XIXвек. 

Путешествие 

продолжается» 

(28ч). 

 

Басни И.Крылова. Первая литературная сказка для детей «Черная 

курица, или Подземные жители» А.Погорельского. «Сказка о царе 

Салтане» А.Пушкина и «Спящая царевна»В.Жуковского. Сказки и 

игры для детей В.Даля .Исторические рассказы А. Ишимовой. 

Разнообразие жанров; образность роизведений для детей, постепенно 

приходящая на смену прямой назидательности. Появление темы 

природы в детском чтении. Отрывки из повести С.Аксакова «Детские 

годы Багрова-внука». Стихи Н.Некрасова о природе, посвященные 

русским детям. 

   Учебные книги для чтения К.Ушинского и Л.Толстого. Разнообразие 

жанров, познавательный характер произведений Ушинского и 

Толстого. Тема детства в рассказах писателей конца XIX века. Рассказ 

А.Куприна «Слон». Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство писателя 

в создании характеров.  
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4 «XXвек.  

Новые встречи со 

старыми друзьями 

» 

 (48 ч). 

 

 

Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой 

гимназистки». Детская литература 1920-х годов. Детские журналы 

1920-1930-х годов. Детские стихи обэриутов: Д.Хармса, 

А.Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых интересных форм и 

тем для детских стихов. Веселый тон и юмор стихов обэриутов. 

Богатство и многообразие жанров детской литературы.  

   Детская литература 1930-1959-х годов. Герои А.Гайдара. Юмор и 

сатира в детской литературе: рассказы Н.Носова, сатирические 

стихотворные портреты А.Барто. 

    Детская литература 1960- 1990-х годов.  Знакомство с творчеством 

детских писателей К.Драгунской, Т.Собакина. Современные детские 

журналы. 

 

Математика  
Содержание учебного курса включает: 

Числа и операции над ними  

Дробные числа. Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа по его части. Какую часть 

одно число составляет от другого.  

 Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями  

Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I,  II ,  III разряды 

в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его разрядных слагаемых. . 

Сравнение чисел. 

 Числа от 1 до 1 000 000 000. Устная и письменная  нумерация многозначных чисел.  

 Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с 

заданными координатами, определение координат заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование округления в 

практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приемы 

рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. Умножение и 

деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное и умножение и деление чисел на однозначное 

число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число.  

Умножение и деление на двузначное и трехзначное число. 

Величины и их измерение 

Оценка площади. Приближенное вычисление  площади. Площади основных фигур. Новые 

единицы  площади: мм, км, гектар, ар (сотка). Площадь прямоугольного треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. 

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние, цена, 

количество, стоимость; производительность труда, время работы, работа. Формулы, выражающие 

эти зависимости. 

     Текстовые задачи 

Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в 

противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Задачи с 

альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

Изменение положения объемных фигур в пространстве.  

Объемные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на плоскости и 

упорядоченными парами чисел. 

Элементы алгебры 

Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий, на основе 

знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий. 

Использование уравнений при решении текстовых задач.  

Элементы стохастики 

Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей  действительности. 

Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической информации. 

Понятие о вероятности случайного события.  
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Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 

Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего 

арифметического. 

Круговые диаграммы. Чтение информации , содержащейся в круговой диаграмме. 

Занимательные и нестандартные задачи 

Принцип Дирихле. Математические игры.. 

Итоговое повторение. 

 

Окружающий мир 
Содержание  учебного курса включает:  1 часть « Человек и природа» 33 часа 

Человек и его строение (14 ч) 

Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизни организма. Кожа. Строение кожи. Кожа и ее роль в защите от холода и жары, внешних  

воздействий, микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде и постоянство 

условий внутри организма. Потоотделение и его роль в поддержании температуры тела. Правила 

гигиены. . Загар и защита от солнечных лучей. Мозоли- защита от истирания кожи. Кожа – орган 

чувств.  Чувствительность пальцев. Узоры на ладонях и пальцах.  

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недстатки. Непрерывный рост 

костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в позвоночнике и плечевом суставе. 

Переломы, вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы- движители тела и его скелета. Мышцы и 

сустав. Функции мышцы: сокращение ти расслабление . Физическая усталость человека. 

 Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка , пищевод, 

желудок, кишечник, печень. Правила здорового питания. Пищеварение и его роль в превращении 

пищи в универсальный источник  энергии и строительный материал, общий всем живым 

организмам: белки, жиры, углеводы. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток . Почка, 

мочевой пузырь. Что такое моча?  

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. Как мы 

дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, бронхит, воспаление легких.  

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены, капилляры. Артериальная и 

венозная кровь. Пульс. Давление крови.  

Кровь и ее транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ и 

кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и ее красный цвет. Почему при ранении из человека не 

вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека.  

Мозг- орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы – 

быстрая и точная передача сигналов  управления от мозга к органам  и осведомительной 

информации  о состоянии органов  к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы- «провода» нервной 

системы. Управление дыханием , сердцебиением , перевариванием пищи. Полушария – самая 

главная часть мозга  человека. Наши ощущения. Мышление. Железы внутренней секреции  и 

выработка гормонов, разносимых кровью по всему организму. Гормон страха и опасности и его 

действие.  

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на  свету и в 

темноте.  Восприятие глазами движения . Защита  зрения. Нос- орган обоняния. Ухо – орган слуха. 

Язык – орган вкуса.  Кожа – орган осязания.  Орган равновесия.  Боль – сигнал опасности. 

Специфика чувствительных клеток  и отсутствие специфики проведения сигнала по нервам.  

Размножение – свойство живых организмов.  Эмбрион- орган матери.  Питание и дыхание 

эмбриона. Рождение. Зависимость ребенка от матери.  

Травмы. Микробы- возбудителей болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп и как он 

передается ? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной болеют один раз ? 

Защита организма. Высокая температура , ее причины. Клетки крови-  пожиратели микробов.  

Прививки и их роль в спасении нас от болезней. Медицина побеждает страшные  недуги. Болезни 

современного общества. Физкультура- необходимый элемент культуры цивилизованного человека. 

Происхождение человека (2 ч)   

Предки человека- человекообразные обезьяны. Хорошо развитая рука, зрение и сложный мозг. 

Двуногое передвижение, вертикальная постановка тела.  

          Первобытное стадо как прообраз человеческого общества.  Появление человека разумного. 

 

Рукотворная природа (17 ч) 
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Приручение и разведение домашних животных, разведение культурных растений. Породы и сорта. 

Искусственный отбор. Животноводство и растениеводство, их роль в хозяйстве человека. Вспашка, 

севооборот, внесение удобрений, полив. 

       Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов.  

       Вода и ее свойства. Изменение свойств воды при нагревании и охлаждении. Сообщающиеся  

сосуды – устройство водопровода.   

       Воздух, его состав и свойства. Воздушный шар. Обладает ли воздух выталкивающей  силой?  

       Горные  породы и минералы , их использование  человеком. Свойства горных пород  и 

минералов.  Производство кирпича, цемента, бетона, стекла.   Драгоценные  и поделочные камни.  

      Металлы , их свойства, добыча и использование. Бронза, железо  и его сплавы. Способы 

обработки металлов. Использование различных металлов.  

       Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его происхождение. 

Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный двигатель.  

       Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты и их особенности. 

       Звук, его свойства ( высота звука и его связь  с вибрацией. ) Средства связи и музыкальные 

инструменты. Свет, его свойства( распространение по прямой, преломление, поглощение) 

      Современные технологии на службе у человека. Изготовление  компьютеров, роботов и лазера и 

их роль в жизни современного человека.  

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание искусственной 

экосистемы. Нарушение круговорота веществ в биосфере: накопление отходов производства и 

жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша Земля становится для нас все более 

неожиданной и чужой.  Экологическое хозяйство будущего человека.                   

                                                 

2 часть «Человек и человечество (30 часов) 

Человек и его внутренний мир (7 ч) 

Человек – дитя природы и общества. Основные качества личности. Характер. Черты характера как 

устойчивые проявления личности. Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. 

Настроение. Тревожность. Самооценка. Отношения с другими и к другим. Общение и его виды. 

Мимика, пантомимика. Правила приличия.  

Человек и общество (5 ч) 

Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и виды конфликтов. Способы 

разрешения конфликтов. Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. Круги 

общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная группа. Права человека в 

обществе. Преступления против личности. Права ребенка. Защита прав ребенка.  

Картина всемирной истории  человечества (8 ч) 
Всемирная история человечества – возникновение и изменение человеческого общества от 

появления первых людей до наших дней. Картина всемирной истории человечества – смена 

нескольких эпох – «времен». Образ развития общества как образ изменений в технике, формах 

общества, правилах морали. Первобытный мир – время появления человека и его расселения по 

планете. Древний мир – время  возникновения первых цивилизаций – обществ нового типа. Средние 

века – время смены одних цивилизаций другими и распространения области цивилизаций по 

планете.  

Новое время- эпоха стремительного развития Европейской цивилизации , резких изменений в 

жизни человека. Новейшее время- эпоха тяжелых испытаний для человечества и создания основ 

всемирной человеческой  цивилизации 

Человек и многоликое человечество (5 часов) 

Единое человечество состоит из разных рас и разных народов Земли . Многообразие 

государств планеты. Монархии и республики. Демократические и недемократические государства. 

Права человека по участию в управлении государством, свобода слова. 

Единое человечество состоит из разных рас и разных народов. Национальность человека. Права 

человека на развитие своей народной культуры, равноправие представителей разных рас и народов. 

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и атеистов. 

Право человека на свободу совести (выбрать любую религию или быть атеистом). Религии мира - 

религии, распространившиеся во многих народах мира и ставшие частью мировой 

общечеловеческой культуры. 

Человек и единое человечество (5 часов) 

Образ  «мирового хозяйства», объединяющего все человечество. Трудовая деятельность 

человека. Собственность, доход, заработная плата. Обмен и деньги. Взаимосвязь государств и 

народов планеты в области производства и торговли. 
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Организация Объединенных Наций — как сообщество почти всех : государств планеты. 

Задачи ООН, принципы построения, практическая работа на благо всего человечества. Один из 

главных документов ООН «Декларация прав человека». 

Все  человечество объединяют глобальные проблемы современности , которые угрожают 

самому существованию человечества. 

 

Технология  
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ 

ТРУДА. САМООБСЛУЖИВАНИЕ. (4 часа) 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике.  

Дизайн-анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия. 

Распределение времени при выполнении проекта. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами 

 

Техника ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты(8 часов) 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее представление об 

искусственных материалах. Синтетические материалы- полимеры. Их происхождении.  

   Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных технологий. 

   Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров, его роли и месте в современной 

проектной деятельности.  Основные условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в 

прикреп и др.) 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ (4  часа) 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративно- 

художественным условиям. Создание изделия на основе обобщения средств художественной 

выразительности в пластических формах. 

 

Художественно-творческая деятельность ( 10 часов) 

Эстетические понятия.  

I. Эстетическое в жизни и искусстве. ( Обобщенные знания о соотношении реального и 

ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве) 

II. Основы композиции. ( Средства художественной выразительности. Обобщенные знания о 

единстве формы и содержания как средстве существования искусства) 

III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени  к искусству современности. 

Представление об общих закономерностях развития различных видов искусства) 

Эстетический контекст. 

Настроение в декоративно- прикладном искусстве, литературе, музыке, театре. 

 Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. Логика 

построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. Логика построения 

изделия – от замысла через образ к изделию. 

Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. Ритм в декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве, театре. 

Роль фактуры материала в изделии.  

Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной 

выразительности в создании целостного образа. (цвет, форма, фактура, композиция.). Ассоциации 

словесные, визуальные, музыкальные, литературные. 

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие) 

Использование информационных технологий (4  часа) 

Персональный компьютер (ПК).  Работа с простейшими информационными объектами (тексты, 

рисунки): создание , преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. Работа с доступной 

информацией . 

 

Изобразительное искусство 
Содержание программы 

 

       Занятия 1-2  (2  часа) 
Изучение некоторых видов монументально-декоративного искусства. Рождение монументальной 

живописи.  
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Что такое фреска. Особенности этой техники. Фрески Джотто, Ф.Грека, А.Рублева. Что такое 

мозаика и витраж.. 

Занятие  3  (1 час) 

Русская икона. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно рассмотреть и другие иконы 

разного времени и школ 

Занятие 4 ( 1 час) 
Монументальная скульптура. Памятники , посвященные Великой Отечественной войне. Экскурсия 

к памятнику. 

 

Занятие 5 ( 1 час) 

Новые виды изобразительного искусства: дизайн и фотография. Цели и задачи дизайна. Что должен 

учитывать дизайнер в своей работе. Виды фотографий. Художественная фотография.  

Занятие 6  ( 1час) 

Изучение осенних пейзажей И.Левитана. Закрепление умения работать акварельными красками: 

выполнение осеннего пейзажа с натуры или по воображению. Чтение стихов об осени.  

Занятие 7  ( 1 час) 

Как передать объем предмета, работая цветными карандашами.  

Занятия 8-9  (2 часа) 

Углубление понятий о светотени как о способе передачи объема и фориы предмета на плоскости. 

Совершенствование техники штриховки. Понятие о рефлексе, падающих тенях и конструкции 

предмета. 

Занятия 10-13 (4 часа ) 

Составление композиции на заданную тему с использованием опорной схемы.  Выполнение 

собственной композиции «Летние зарисовки».  Оформление панно подходящей рамкой. 

   Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. Рисование животного (по выбору). 

Занятия 14-15 ( 2 часа) 

    Композиция. Натюрморт. Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с 

тыквой» А.Куприна. 

Занятие 16  (1 час) 

Занятие для любознательных. Самостоятельное изучение темы. Изучение техник отмывки и 

гризайли. 

Занятие  17( 1 час) 

Народные промыслы. Изучение особенностей нижегородской резьбы по дереву. 

Занятие 18-19 ( 2 часа) 

Что такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения линии горизонта. Наблюдение 

перспективных сокращений на улице (уходящая вдаль дорога, уменьшающиеся по мере удаления от 

зрителя предметы и т.п.). Получение представления о воздушной перспективе. 

Занятия  20-21 (2  часа) 

Эти занятия проводятся перед Днем Победы. Изучение картин советских художников, 

посвященных Великой Отечественной войне .Разработка макета альбома Славы. Создание 

классного альбома Славы. 

Занятия  22-25 (4  часа) 

Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о модуле. Коллективная работа. Создание 

панно «Быстрее, выше, сильнее». Изучение , как с помощью пропорции создается образ сказочного 

героя. Создание панно «Сказочный мир». 

Занятие 26  (1  час) 

Занятие для любознательных. Самостоятельное  прочтение текста о русском народном театре. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Занятие 27 (1  час) 

Занятие для любознательных .Самостоятельное прочтение текста о китайском рисунке кистью. 

Занятия 28-31 (4  часа) 

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке С.Козлова «Синий 

цветок» 

Занятия  32- 33 (2 часа) 

Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных  в этом музее шедевров живописи 

разных стран. Виртуальная экскурсия. 

 

Музыка  
      Содержание учебного курса включает 
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«Россия-Родина моя» - 4 ч. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной 

музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности тембрового звучания 

различных певческих голосов и их исполнительские возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», 

русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, 

П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной речью 

(навык пения способом «пения на распев»). 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ 

М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение 

музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». 

Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь 

дает для песни образы и звуки…».   

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его 

отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. 

 Многообразие  жанров  народных песен.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Народная и профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной 

музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван 

Сусанин» М.Глинка).  

«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» 

А.Бородин).  

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. 

Святые земли Русской. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице 

Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел 

вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник 

«День, полный событий» - 6ч. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов 

(Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, 

пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя 

дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности 

звучания различных видов оркестров:  симфонического. Тембровая окраска музыкальных 

инструментов. 

Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. 
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Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» 

П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» 

П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис 

Годунов» М.Мусоргский). 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая 

окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  

Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках 

современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и 

источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о 

характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама 

музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его 

музыкальной культуре. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Проверочная работа. 

«В концертном зале» - 5ч. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких 

композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для 

виолончели с оркестром). 

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).   

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, 

куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: 

оркестровая. 

 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, 

участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  

 «В музыкальном театре» -6 ч. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, 

танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как 

внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. 

Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского).  

 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление 

«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы 

«Исходила младешенька»,  

Народная и профессиональная музыка.  
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Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика. 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 6ч. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» 

Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение 

как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в 

России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-

классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство 

известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

 «Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая 

соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на 

тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

 

Физическая культура 
Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост 

из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) 

мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — 

садись», «Передай мяч головой». 
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Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с 

места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-

вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

ОРКСЭ 
Содержание учебного предмета «Светская этика» 

 

 Введение. Россия – наша Родина!  (4 часа)Такие разные граждане одной страны. Что 

общего у всех нас? Общие этические понятия на разных языках России. Общепризнанные ценности. 

Идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. Внутренний мир 

человека. 

 Как отличить добро от зла?   (12 часов) Граница между добром и злом. Чему учат сказки? 

Хорошие и плохие поступки. Представления о добре и зле. Культура. Мораль. Нравственность. 

Этика. Долг и совесть. Профессиональный долг. Моральный долг. Чувство вины, чувство стыда. 

Честь и достоинство. Честь рыцарская, воинская, дворянская, гражданская. Счастье и смысл жизни. 

Стремления и мечты человека. Ради чего живѐт человек? Справедливость и милосердие. «Золотое 

правило нравственности». Ценные качества человеческой души. Представление проектов по теме. 

 Каковы истоки правил морали? (10 часов) Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как 

появилась семья? Чувство любви. Семейные традиции. Что даѐт человеку семья? Народы. Образцы 

культуры народов. Различия в культурах разных народов. Обычаи нравственной культуры. Взгляд 

светский и взгляд религиозный. Религия. Правила морали разных религий. Религиозная община. 

Атеисты. Светские правила. Представление проектов по теме. 

 Какие правила морали особенно важны в школе? (7 часов) Правила поведения в школе. 

Что значит играть роль ученика? Равновесие прав и обязанностей школьника. Новые ситуации – 

новые правила. Этикет – форма для содержания этики. Форма в отношениях между людьми в 

школе. Действия – форма для поступков. Представление проектов по теме. 

 

Программа внеурочной деятельности 
Общие положения 

Нормативно - правовой базой программ внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования  являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г  № 273 – ФЗ  «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 Письмо  Департамента общего образования Минобразования РФ от 12.05.2011 № 03-296 « 

Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного  стандарта общего образования»; 

 Сан-Пин 2.4.22821-10 « Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организациям обучения в общеобразовательных  учреждениях»; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 «О проведении 

эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования» в части 

сохранения и укрепления здоровья школьников; 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999); 

 Приказ МО РО от 20.07.2012 № 668 « Об утверждениях Примерного регионального  

положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Ростовской области». 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.). 

Программа внеурочной деятельности младших школьников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения: Дубенцовская средняя общеобразовательная школа разработана 

на основе примерной основной программы с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса и направлена на освоение ФГОС 2010 года.  
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Данная программа сформирована с учетом особенностей первого уровня общего образования как 

фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный:  

•  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию;  

•  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении;  

•  с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;  

•  с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности.  

Внеурочная деятельность является взаимодополняющим компонентом базового образования и 

объединяет все виды деятельности школьников, направленных на формирование нравственных 

ориентиров, этнокультурной компетенции, социализации личности.  

 

Цель программы:  
Создание комфортной воспитательной среды, обеспечивающей оптимальные психолого-

педагогические условия для всестороннего развития личности ребенка на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей.  

 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:  
•  создать условия для полного удовлетворения потребностей и интересов обучающихся, 

укрепления их здоровья;  

•  формировать коммуникативную, этническую, социальную компетентность школьников;  

•  формировать у детей социокультурную идентичность;  

•  развивать личностные качества на основе общечеловеческих нравственных ценностей: гуманизма, 

любви, толерантности;  

•  развивать творческое мышление, необходимое для практической деятельности в окружающем 

мире.  

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования второго поколения внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, духовно-нравственное.  

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют 

собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и основанием для 

построения соответствующей образовательной программы ОУ.  

Для реализации образовательного процесса в школе доступны следующие виды внеурочной 

деятельности:  
•  игровая деятельность;  

•  познавательная деятельность;  

•  проблемно-ценностное общение;  

•  досугово-развлекательная деятельность;  

•  художественное творчество;  

•  социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);  

•  трудовая; 

•  спортивно-оздоровительная;  

•  патриотическая деятельность.  

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой.  

Внеурочная деятельность позволяет педагогу выявить у своих подопечных потенциальные 

возможности и интересы. Помочь им их реализовать. Внеурочная работа – это хорошая 

возможность для организации межличностных отношений в классе. Между обучающимися и 
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классным руководителем или педагогом, с целью создания ученического коллектива и органов 

ученического самоуправления.  

Внеурочная деятельность строится на принципах:  

Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации обучающихся в 

системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог разных культур.  

Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у школьников 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой деятельности, 

предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин или возможности работать на 

разных уровнях глубины освоения каждого конкретного предмета  

Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности самостоятельного выбора 

форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства ответственности за его результаты.  

Возможность свободного самоопределения и самореализации;  
Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка  

Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития.  

Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за окружающий мир.  

Практико-деятельностная основа образовательного процесса.   

Мы предлагаем наиболее приемлемые курсы для условий нашего образовательного учреждения.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные ресурсы 

(учителя начальных классов, педагоги основного звена, библиотекарь, старшая вожатая). 

 Коллектив школы  стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности.  

Программа внеурочной деятельности предназначена для обучающихся 1-4 классов. Именно 

принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по 

внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания.  

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья младших 

школьников, в основу, которой положены культурологический и личностноориентированный 

подходы. 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает  использование форм и 

методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего школьника: игры, беседы, 

тесты и анкетирование, круглые столы, школьные конференции, просмотр тематических 

видеофильмов, экскурсии, дни здоровья, спортивные мероприятия,  конкурсы рисунков, плакатов, 

мини-сочинений, выпуск газет, листовок, решение ситуационных задач, театрализованные 

представления, кукольный театр, участие в  конкурсах.  

      В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются следующие 

задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Цель и задачи реализации основной образовательной программы учреждения не противоречат цели 

и задачам ВОП школы согласно Программы развития ОУ. 

Программа внеурочной деятельности носит комплексный характер, что отражено  в 

межпредметных связях курсов с такими учебными дисциплинами как:  литературное чтение,  

окружающий мир,  технология,  изобразительное искусство, физическая культура, музыка. 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
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Выстраивая предполагаемый образ выпускника школы, мы исходим из того, что он представляет 

собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняясь 

новым содержанием. А значит, образ выпускника - это не конечный результат, не итог в развитии 

личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна максимально 

способствовать школы. Следовательно, выпускник младших классов школы, как современного 

образовательного учреждения, должен иметь устойчивый интерес к учению, наблюдательность, 

осведомленность,  применять знания на практике, быть исполнительным, уверенным, 

инициативным, добросовестным, заботливым, аккуратным, правдивым, креативным, 

инициативным, чувствовать доброту, иметь привычку к режиму, навыки гигиены, уметь 

согласовывать личное и общественное, иметь навыки самоорганизации, открытый внешнему миру. 

 

Количество часов программы внеурочной деятельности и их место в учебном плане 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 

рассчитана на проведение по 5 часов ВД в неделю в 1-4 классах. Программа  построена на 

основании современных научных представлений о физиологическом, психологическом развитии 

ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического, психологического и социального  

здоровья обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности охватывает пять направлений: 

 спортивно-оздоровительное - реализуется через курс «Ритмика и танец» 1-4 классы,; 

 духовно-нравственное - реализуется через курсы «Песни и сказки Тихого Дона» 1-4 класс; 

 социальное – реализуется через курсы «Игра. Досуговое общение.» 1-4 классы; 

 общеинтеллектуальное – реализуется через курсы «Шахматная школа» 1-4 классы;  

 общекультурное – реализуется через курсы «Здоровое питание» 1-4 классы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на 

соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья  у обучающихся 

формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

Основная образовательная программа организации  предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

 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. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности является формирование 

следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 
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 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание  обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 

посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное 

отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

 

Основное содержание программ внеурочной деятельности 

 

Спортивно-оздоровительное направление 
   

Данная программа является  комплексной программой по формированию культуры здоровья 

обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей по спортивно-оздоровительному 

направлению внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению может 

рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью 

всего воспитательно - образовательного процесса в школе. Основная идея программы заключается в 

мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности 

сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия социального 

благополучия и успешности человека. 

Содержание программы раскрывает механизмы формирования у обучающихся ценности здоровья 

на ступени начального общего образования и спроектирована с учѐтом нивелирования 

вышеперечисленных школьных факторов риска, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья младших школьников.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению носит  

образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей:  
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 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие 

как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

 

Соответствие целей и задач программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению целям и задачам основной образовательной программы начального общего 

образования учреждения будет способствовать осуществлению пролонгированного эффекта от ее 

реализации в педагогической практике. 

Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учреждения является состояние и 

перспективы обогащения материально-технической базы наглядными  пособиями, техническими 

средствами обучения, а также обеспечение и поддержка  состояния экологической комфортности 

среды школьных помещений, в которых дети проводят значительную часть дня.  

Для реализации программы необходима материально-техническая база: 

1. Учебные пособия:  

 натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы,): овощи, фрукты, солнце, 

вода, аптечка, строение глаза, виды грибы, зубные щетки,  и др.;  

 изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы): 

картины русских художников; плакаты: «Мое тело», «Правильно чистим зубы», «Комплекс 

упражнений утренней гимнастики», «Первая помощь при порезе», «Пропаганда здорового образа 

жизни», «Этикет», «Правильная осанка», «Гимнастика для глаз», «Хорошие манеры»; схемы: 

витаминная тарелка, профилактика инфекционных заболеваний и др.; 

 измерительные приборы: весы, часы и их модели. 

2. Оборудование для  демонстрации мультимедийных презентаций: компьютер,  

мультимедийный проектор, DVD, и др. 

Подобная связь содержания программы внеурочной деятельности с учебной деятельностью 

обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности, что позволит сформировать у 

обучающихся не только мотивацию на ведение здорового образа, а будет способствовать 

формированию знаний о социальной, психологической и соматической составляющей здоровье и 

уверенности в необходимости заботы о собственном здоровье. 

  

Содержание курса «Ритмика и танец»  

Первый год обучения (1 час в неделю, 32 часа за год) 

Вводное занятие. (1 час) 

ТЕОРИЯ. Знакомство с обучающимися. Введение в образовательную программу. Инструктаж по технике 
безопасности. Культура поведения на учебных занятиях и в Центре образования. 

ПРАКТИКА. Разучивание танцевального приветствия (поклон), построение по линиям, игра 
«Знакомство» (Приложение 1). 

Раздел 1. Азбука музыкального движения.(3 часа) 

Тема 1.1. Развитие ритмического восприятия.  

Тема 1.2. Развитие музыкальности.  

Тема 1.3. Паузы в движении и их использование.  

Раздел 2. Развитие пластики тела.(3 часа) 

Тема 2.1. Упражнения на осанку.  

Тема 2.2. Упражнения на растяжку.  

Тема 2.3. Упражнения на пластику.  

Раздел 3. Танцевально-ритмическая гимнастика. (3 часа) 

Тема 3.1. Обще развивающие упражнения.  

Тема 3.2. Виды шага, бега, прыжков.  

Тема 3.3. Изучение позиций.  

Раздел 4. Диско-танцы (3часа) 

Тема 4.1. Диско-танец «Музыкальный»  

Тема 4.2. Диско-танец «Стирка».  

Тема 4.3. Танец «Вару-вару»  

Раздел 5. Танец «Полька» (3 часа) 

 

Второй год обучения (1 час в неделю, 30 часов за год) 

 



 117 

Раздел 1.(6 часов) Ритмика включает ритмические упражнения, музыкальные игры. 

Упражнения этого раздела способствуют развитию музыкальности: формируют музыкальное 

восприятие, представления о выразительных средствах музыки, запас музыкальных впечатлений, 

используя их в разных видах деятельности, развивают чувство ритма, умение ориентироваться в 

маршевой танцевальной музыке, определять ее характер, метроритм, строение и особенно, умение 

согласовывать музыку с движением. Варианты ходьбы и бега. Перестроение в линию, диагональ. 

Варианты движения по залу. РУ с предметами. 

 

Раздел 2.(8 часов) Танцевальная азбука содержит элементы партерного экзерсиса, классического, 

народного танца. Включенные в раздел упражнения способствуют развитию и укреплению мышц, 

исправлению физических недостатков, формирование осанки, вырабатывают умения владеть своим 

телом, совершенствуют двигательные навыки, благотворно воздействуют на работу органов 

дыхания, кровообращения. 

 

Раздел 3. (11 часов)Танцевальные движения используются не только в танцах, но и во многих 

упражнениях и играх. Очень важно обогатить детей запасом этих движений, научить их двигаться 

технически грамотно, легко, естественно, выразительно. Овладев танцевальными элементами, дети 

смогут составлять комбинации, придумывать несложные танцы.  

 

Раздел 4.(6 часов) Танцевальный репертуар включает марш, вальс и народные танцы (галоп, 

хоровод и др.). При работе над танцевальным репертуаром важным моментом является развитие 

танцевальной выразительности 

 

Третий год обучения (1 час в неделю, 33 часа за год) 

 

1. Развивающие упражнения 6 часов; 

2. Позиции рук, ног 5 часов; 

3. Сочетание хлопков и притопов. Дробные движения 4 часа; 

4. Упражнения по кругу,  по диагонали 4 часа; 

5. Сюжетные движения 2 часа; 

6. Игры с мячом, обручем, кеглями, со скакалкой, лентами 4 часа; 

7. Элементы танца 8 часов. 

 
 

Четвертый год обучения (1 час в неделю, 34 часа за год) 

1. Введение 1 час; 

2. Система упражнений для совершенствования техники (в танцах) 4 часа; 

3. Элементы русского танца 12 часов; 

4. Русская кадриль 8 часов; 

5. Знакомство с кубанским фольклорным танцем 9 часов. 
 

 

Духовно-нравственное направление 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества приобрела 

особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, честь, 

долг, привели к негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, усиление 

криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. В 

Концепции  духовно- нравственного развития и воспитания гражданина России определѐн 

современный национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном 

возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и формирования 

моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет возможность проверить на собственном 

опыте свои знания, представления и склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход 

внешних моральных требований во внутренние.  

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в 

настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. 
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Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется его 

внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, 

убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспитания. 

 Новизна программы в том, что она  направлена   на поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Программа обеспечивает 

реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание 

нравственных чувств и этического сознания младшего школьника.  

 Программа включает в себя 135 занятий по 35 - 45 минут и рассчитана на четыре года 

обучения.  

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших 

школьников. 

Задачи: 

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями 

социальных групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми  

разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое 

мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

Занятия проводятся в форме тренингов, внеурочных мероприятий и игровых программ, 

позволяющих школьникам приобретать опыт  нравственного поведения. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о базовых 

ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов.  

Программа составлена на основе  следующих принципов духовно – нравственного развития и 

воспитания: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Принцип следования нравственному 

примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Содержание 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с 

другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 
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включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по 

себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 

педагог. 

Духовно-нравственное направление способствует всестороннему развитию личности ребѐнка,  

направлено на совершенствование интеллектуального, духовного - нравственного  развития, 

включает следующие отделения: краеведческое, эколого-биологическое, историческое, 

литературное и др. 

 

Содержание курса «Сказки и песни Тихого Дона»  

1 класс (1 час в неделю, 33 часа за год) 

 

Понятия «Родина большая и малая», «родной край». Творческая деятельность: рисунок на тему 

«Мой родной край» .Как назывался родной край в разные исторические времена. Как сейчас 

называется мой родной край? Ростовская область на карте. Как выглядит флаг Ростовской области. 

История донского флага. Творческая деятельность: рисунок (аппликация) на тему «Флаг Ростовской 

области». Как выглядит герб Ростовской области. История донского герба. Что такое гимн? История 

гимна Ростовской области.  

Заучивание гимна Ростовской области наизусть. Что изучает история?  Кого называют 

археологами? 

Кто жил на территории нашего края в первобытные времена? Кто такие кочевники? Что такое 

«курган»? 

Что такое «Дикое поле». Первые поселения. История происхождения казачества. Различные версии. 

Виды казачьих поселений. Станица. Первые казачьи городки. Что такое «курень», «хата»? 

Творческая деятельность: рисунок (аппликация) на тему «Жилище казака». Казачья утварь 

Деревянная, глиняная посуда, плетенные изделия. Творческая деятельность: рисунок (лепка) на 

тему «Посуда казака». Как одевались казаки. Легенда «Почему у казаков синие штаны с красными 

лампасами?» 

Как одевались казачки. Украшения. Творческая деятельность: рисунок  на тему «Одежда казака». 

Семейный уклад. Как казаки воспитывали детей. Что такое «Родословная»? Проект: составление 

родословной своей семьи. История имен и фамилий казаков. Проект: Что означает мое имя? 

Викторина  «Проверь себя». Казачьи песни, пословицы,  поговорки, потешки. 

 

2 класс (1 час в неделю, 33 часа за год) 

 

Понятия «Родина большая и малая», «родной край». Творческая деятельность: рисунок на тему 

«Мой родной край» Как назывался родной край в разные исторические времена. Как сейчас 

называется мой родной край? Ростовская область на карте. Как выглядит флаг Ростовской области. 

История донского флага. Творческая деятельность: рисунок (аппликация) на тему «Флаг Ростовской 

области» Как выглядит герб Ростовской области. История донского герба. Что такое гимн? История 

гимна Ростовской области.  Заучивание гимна Ростовской области наизусть. Что изучает история?  

Кого называют археологами? Кто жил на территории нашего края в первобытные времена? Кто 

такие кочевники? Что такое «курган»? Что такое «Дикое поле».  Первые поселения. История 

происхождения казачества. Различные версии. Виды казачьих поселений. Станица. Первые казачьи 

городки. Что такое «курень», «хата»? Творческая деятельность: рисунок (аппликация) на тему 

«Жилище казака» Казачья утварь Деревянная, глиняная посуда, плетенные изделия. Творческая 

деятельность: рисунок (лепка) на тему «Посуда казака» Как одевались казаки. Легенда «Почему у 

казаков синие штаны с красными лампасами?» Как одевались казачки. Украшения. Творческая 

деятельность: рисунок  на тему «Одежда казака». Семейный уклад. Как казаки воспитывали детей. 

Что такое «Родословная»? Проект: составление родословной своей семьи. История имен и фамилий 

казаков. Проект: Что означает мое имя? Викторина  «Проверь себя». Казачьи песни. 

 

3 класс (1 час в неделю, 34 часа) 

Курс включает в себя знания из различных областей: географии, ботаники, литературы, 

истории. Такое построение материала, подборка разнообразных текстов, посвященных не только 

традициям, обычаям: и обрядам казачества, но и истории края, его природным: особенностям, по-

зволит учителю самостоятельно разрабатывать уроки и сценарии праздников. 
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Материал подобран модульно. Его можно использовать для различного возраста, варьируя 

сложность подобранных текстов, творчески перерабатывая их. Учитель самостоятельно решает, 

какой сложности выбирать материал. 

В ходе занятий можно применять не только музыкальные записи, но и расширять общение с 

многочисленными фольклорными коллективами области, с людьми, знающими и сохраняющими 

богатое песенное наследие донских казаков, что позволит более насыщенно и разнообразно 

проводить учебные занятия. 

Участие родителей в работе курса создаст благоприятную обстановку в семье, поможет не 

только детям, но и их родителям занять активную жизненную позицию, приобщиться к истории и 

духовной культуре наших предков. 

Содержание курса учитывает возрастные особенности младшего школьника и предлагает 

детям в сказочной форме исторические сведения о знаменитых людях нашего края, о природных 

богатствах Дона. Занятия проходят с использованием игровых технологий, увлекательных 

викторин, разучиванием песен и т.д. 

1. Главная песня казаков.(2 часа) 

2. Почему Дон Ивановичем зовут? (1 час). Работа с литературой. 

3. Сказ «На поле Куликовом»(1 час). Легенды и предания Тихого Дона 

4. Про городище Кудеярово.(1 час) 

5. Делу время - потехе час. (1 час)Работа с исторической литературой.  

6. Казачья песня. (1 час) Музыкальность и поэтичность казачьей песни.  

7. Народные сказки Донского края.(5 часов) 

8. Неповторимый язык казачьей песни (4 часа) 

9. Казачьи игры и забавы (3 часа) 

10. Откуда фамилии казачьи пошли (1 час) 

11. Дом, быт и обычаи казаков (9 часов) 

12. Викторина «Что? Где? Когда?»(1 час) 

13. Праздник «Казачьи посиделки» (3 часа)  

 

4 класс (1 час в неделю, 30 часов) 

1. Кто такие казаки? 9 часов 

2. Казачьи символы. 5 часов 

3. Традиции и обычаи казаков. 7 часов 

4. Православные праздники. 4 часа 

5. Казачий фольклор. 5 часов 

 

 

Социальное направление 

Цель: создание условий для развития самостоятельной, творческой личности, способной к адаптации и 

самореализации в обществе. 

Задачи: 

1. Познакомить обучающихся  с производственной деятельностью людей, углублять 

представления о разных профессиях; 

2. Формировать первые умения и навыки организации своей работы и работы товарищей, 

общего труда на пользу людей, культуры труда, понимание значения труда в жизни 

человека; 

3. Определить склонности и увлечения обучающихся к определѐнному типу профессий. Дать 

рекомендации детям и родителям по определению обучающихся в кружки, секции, клубы, 

подбирать книги  для индивидуального чтения с учѐтом интересов ребят; 

4. Воспитывать любовь к труду, уважение к людям труда,  ответственность за качество 

выполняемой работы; 

5. повышение уровня коммуникативной культуры обучающихся; 

6. преодоление и предупреждение социально-эмоциональных проблем обучающихся. 

 

Содержание курса «Игра. Досуговое общение» 

 

1 класс  (1 час в неделю, 33 часа в год) 

Первая встреча с игрой (2). Игра и жизнь. Правила игры, игровые роли, сюжет игры. 

Игровое состояние. Назначение игры. Игра и дети. Игра и взрослые. Многообразие игр. 
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Интеллектуально-познавательные    игры    (викторины) (6). Интеллектуально-

познавательная игра — соревнование в информированности и сообразительности. Правила 

викторины. Викторины на знание правил дорожного движения, поведения в общественных 

местах (в школе, в транспорте, на улице). 

Подвижные игры (8). Движение и сноровка в различных видах человеческих занятий. 

Простые подвижные игры: правила и виды. Игры с музыкальным сопровождением, 

сюжетные игры. Правила подвижных игр. Роли в подвижных играх: водящий, судья, 

организатор. 

Настольные игры (7). Разнообразие настольных игр. Парные игры. Игра в шашки — 

классическая настольная игра. Правила игры в шашки. Настольные игры на бумаге (крести-

ки-нолики). Настольные игры в компании (домино и лото). Правила настольных игр в лото 

и домино. 

Игры-драматизации (6). Ситуация в игре: участники (игровые роли), задачи и способы 

их решения участниками ситуации. Игровые диалоги-импровизации с игрушками. Сюжеты 

игр «В школе», «В гостях», «Экстремальная ситуация», «Добро как практическое 

волшебство». 

Ситуативные игры-упражнения (4). Парное взаимодействие в игре. Влияние на 

партнѐра, избирательная реакция на влияние, противостояние влиянию. 
 

2 класс  (1 час в неделю, 34 часа в год) 

Раздел 1.Умение владеть собой (8часов) 
Я – второклассник. Как я изменился за лето? 

Умение владеть собой. Что это значит? Уметь управлять своим поведением, следить за 

своей речью и поступками, внимательно слушать собеседника – это и есть умение владеть 

собой. Это умение очень важно для общения с другими людьми. 

Что значит быть хозяином своего «Я»? Какого человека называют ответственным. 

Что значит  «уметь расслабиться», и в каких случаях это нужно делать? 

Раздел 2. Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и отношений ( 8 

часов) 
Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы на него походить, и какие качества меня в 

нѐм привлекают? 

Добро и зло. Всегда ли добро побеждает зло? Что значит «делать добро»? 

Что такое хорошо и что такое плохо? Какие привычки можно назвать полезными,  а какие 

вредными? Как избавиться от плохих привычек, которые мне мешают? 

Конфликт. Как он возникает? Моѐ поведение в трудных ситуациях 

Раздел 3. Культура общения (8 часов) 
Что такое «этикет»? Для чего нужно соблюдать правила общения?  Правила общения, 

которые вырабатывались людьми в течение многих веков, необходимо соблюдать, чтобы не 

обидеть собеседника и самому не попасть в неловкую ситуацию. Всегда важно помнить, 

что есть граница между тем, что хочется, и тем, что можно. 

Волшебные слова: приветствие, благодарность. Как правильно начать, поддержать и вести 

разговор. 

Правила хорошего тона. Как вести себя в различных ситуациях: в школе, в театре, дома, на 

улице, в магазине.  Как эти правила помогают в общении. 

Мальчик и девочка. Культура общения полов. Внешний вид мальчика. Внешний вид 

девочки. 

Как правильно познакомиться? 

Как правильно держать себя, чтобы понравиться? 

Раздел 4. Что такое сотрудничество? (10часов) 
Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих умений: 

 из умения договориться; 

 из умения понять другого; 

 из умения уступить, если это нужно для дела; 

 из умения правильно распределить роли в ходе работы. 

 Что значит понимать другого и как можно  этому научиться? 
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 Как научиться договариваться с людьми? 

 Что такое коллективная работа? 
 

3 класс  (1 час в неделю, 34 часа в год) 

«Русские народные игры» 
Цели: провести знакомство с играми своего народа, развивать физические 

способности детей, координацию движений, силу и ловкость. Воспитывать уважительное 

отношение к культуре родной страны. 

На первом занятии проводится знакомство с историей русской игры. 

«Игры народов России» 
Цели: познакомить с разнообразием игр различных народов, проживающих в 

России. Развивать силу, ловкость и физические способности. Воспитывать толерантность 

при общении в коллективе. 

«Подвижные игры» 
Цели: совершенствовать координацию движений. Развивать быстроту реакции, 

сообразительность, внимание, умение действовать в коллективе. Воспитывать инициативу, 

культуру поведения, творческий подход к игре. 

 «Эстафеты» 

Цели: познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций, внимание, 

навыки передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и ответственности 
 

4 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 

Новая встреча с игрой. Роли в игре и в жизни. Игровая реальность. Игра и искренность. 

Серьѐзное отношение к игре и игровое отношение к жизни. 

Интеллектуально-познавательные игры. Вопросы на эрудицию и сообразительность. 

Тактика выигрыша в интеллектуально-познавательных играх. Формулировка вопроса в 

познавательных играх. Корректные и некорректные вопросы. Правила формулировки 

вопросов. 

Подвижные игры. Сложные подвижные — полуспортивные игры-состязания. Развитие 

реактивности, резкости, быстроты, скоростной выносливости. Подвижные игры для 

развития 

ловкости. Подвижные игры на развитие силы. Самостоятельное регулирование 

интенсивности нагрузок, выбор моментов для отдыха. 

Настольные игры. Игровые действия в настольных играх (бросание кубика, передвижение 

фигур (фишек), выкладывание карт). Везение и невезение в игре. Игра в кости, нарды. 

Игры-драматизации. Игровые диалоги-импровизации. Я и окружающие люди. 

Взаимопонимание людей. Проблемная ситуация. Игра как способ изучения проблемы. 

Задачи участников ситуации, позиция участника, вариативность позиций. Способы 

решения задач в процессе игрового взаимодействия. Игра как способ самопознания. 

Ситуативные игры-упражнения. Групповое взаимодействие в игре. Выбор союзников, 

договор с партнѐром, конкуренция. 

Комплексные игры на местности 
Игровое соревнование двух групп. Ограничение игровой территории. Площадки игры. 

Правила игры, рекомендации игрокам. Техника безопасности в игре на местности. 

Комплексная игра-приключение. Команды игроков и площадка игры. Игровые задания и 

правила игры. Маршрутная карта игры. Тропа испытаний. Испытания, загадки. 
 

 

Общеинтеллектуальное направление 
 

Цель всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, развитие их 

творческих способностей, логического мышления, художественного вкуса, расширение кругозора. 

 

В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на 

вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими математического 
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материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности. 

Это позволит комплексно решить образовательные задачи:  

 Сформировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение познавательных 

интересов; 

 Сформировать приемы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия); 

 Развивать образное мышление; 

 Развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения; 

 Развивать творческие способности; 

 Увеличить концентрацию внимания и объема памяти; 

 Содействовать воспитанию интереса к предметам и процессу познания в целом. 

 

Принципы реализации программы: 

 индивидуально-личностный подход; 

 коллективизм; 

 креативность; 

 ценностно-смысловое равенство педагога и ребенка; 

 научность; 

 сознательность и активность учащихся; 

 наглядность. 

 

Реализация задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно познающего мир 

младшего школьника, обучение решению математических задач творческого и поискового 

характера будет проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной 

работой. 

 

Программа курса  «Шахматная школа» 
                                              

Содержание практического раздела  программы 
 

Первый год обучения (30 часа из расчета 1 час в неделю) 
 

1. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. 

Дидактические игры и задания 

 "Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шахматной 

доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

 "Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

 "Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

2. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

 "Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, 

каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

 "Угадай-ка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, 

что это за фигура. 

 "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди называют 

все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо названия этой 

фигуры надо сказать: "Секрет". 

 "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать, какая 

фигура загадана. 

 "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи 

друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

 "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую фигуру и 

ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

3. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция); расположение 

каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 
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 "Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

 "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры 

рядом в начальном положении. 

 "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: "Ладья 

стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует поймать. 

4. Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", 

белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и 

тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

 "Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план 

действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 

учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто 

побьет все фигуры противника. 

 "Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

 "Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их. 

 "Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур. 

 "Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой маршрут 

передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под ударом черных 

фигур. 

 "Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь определенной 

клетки шахматной доски. 

 "Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, а с 

целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры на 

клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

 "Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих сторон 

не имеет победителя. 

 "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, 

но так, чтобы не оказаться под боем. 

 "Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

 "Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную 

фигуру. 

 "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

 "Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они 

проиграли одну из своих фигур. 

 "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с 

"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

5. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и 

ее правила. 

Дидактические игры и задания 

 "Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: стоит 

ли король под шахом или нет. 

 "Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

 "Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

 "Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

 "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: дан ли 

мат черному королю. 

 "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает тот, 

кто объявит первый шах. 

 "Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

6. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о том, как 

начинать шахматную партию. 

 

Второй год обучения (34 часа из расчета 1 час в неделю) 
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1. Краткая история шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в 

Европу. Чемпионы мира по шахматам. 

2. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. 

Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

Дидактические игры и задания 

 ―Назови вертикаль‖. Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее 

(например: ―Вертикаль ―е‖), Так школьники называют все вертикали. Затем педагог 

спрашивает: ―На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? Королевские 

слоны? Ферзевые ладьи?‖ И т. п. 

 ―Назови горизонталь‖. Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют горизонталь 

(например: ―Вторая горизонталь‖). 

 ―Назови диагональ‖. А здесь определяется диагональ (например: ―Диагональ е1 – а5‖). 

 ―Какого цвета поле?‖ Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет. 

 ―Кто быстрее‖. К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

 ―Вижу цель‖. Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. Учитель 

уточняет ответы учащихся. 

3. Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса. Способы защиты. 

Дидактические игры и задания 

 ―Кто сильнее‖. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: ―Какая фигура 

сильнее? На сколько очков?‖ 

 ―Обе армии равны‖. Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят 

расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в 

армиях учителя и ученика были равны. 

 ―Выигрыш материала‖. Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные 

положения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 

 ―Защита‖. В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 

4. Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. 

Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

Дидактические, игры и задания  

 ―Шах или мат‖. Шах или мат черному королю? 

 ―Мат или пат‖. Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

 ―Мат в один ход‖. Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

 ―На крайнюю линию‖. Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на 

одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

 ―В угол‖. Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на угловое 

поле. 

 ―Ограниченный король‖. Надо сделать ход, после которого у черного короля останется 

наименьшее количество полей для отхода. 

5. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в дебюте, 

миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания 

 ―Объяви мат в два хода‖. В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 

 ―Защитись от мата‖. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход. 

6. Шахматная комбинация. Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые 

комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, 

завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей 

(комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 

 

Третий год обучения (34 часа из расчета 1 час в неделю) 

1. Краткая история шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в 

Европу. Чемпионы мира по шахматам. 

2. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. 

Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

Дидактические игры и задания 
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 ―Назови вертикаль‖. Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее 

(например: ―Вертикаль ―е‖), Так школьники называют все вертикали. Затем педагог 

спрашивает: ―На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? Королевские 

слоны? Ферзевые ладьи?‖ И т. п. 

 ―Назови горизонталь‖. Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют горизонталь 

(например: ―Вторая горизонталь‖). 

 ―Назови диагональ‖. А здесь определяется диагональ (например: ―Диагональ е1 – а5‖). 

 ―Какого цвета поле?‖ Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет. 

 ―Кто быстрее‖. К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

 ―Вижу цель‖. Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. Учитель 

уточняет ответы учащихся. 

3. Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса. Способы защиты. 

Дидактические игры и задания 

 ―Кто сильнее‖. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: ―Какая фигура 

сильнее? На сколько очков?‖ 

 ―Обе армии равны‖. Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят 

расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в 

армиях учителя и ученика были равны. 

 ―Выигрыш материала‖. Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные 

положения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 

 ―Защита‖. В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 

4. Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. 

Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

Дидактические, игры и задания  

 ―Шах или мат‖. Шах или мат черному королю? 

 ―Мат или пат‖. Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

 ―Мат в один ход‖. Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

 ―На крайнюю линию‖. Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на 

одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

 ―В угол‖. Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на угловое 

поле. 

 ―Ограниченный король‖. Надо сделать ход, после которого у черного короля останется 

наименьшее количество полей для отхода. 

5. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в дебюте, 

миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания 

 ―Объяви мат в два хода‖. В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 

 ―Защитись от мата‖. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход. 

6. Шахматная комбинация. Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые 

комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, 

завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей 

(комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 

 

Общекультурное направление 
 

Цель: Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной компетенций 

Задачи: 
- формирование и развитие у обучающихся умений и навыков планирования и организации 

деятельности; 

- развитие рефлексии; 

- формирование позитивно-адекватной самооценки, навыков оценивания результатов собственного 

труда; 

- повышение учебной мотивации. 
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Общекультурная направленность на ступени начального общего образования обусловлена 

преодолением отчуждения подрастающего поколения от общечеловеческих эстетических идеалов и 

духовно-нравственных ориентиров, и характеризуется прежде всего культурой отношений, которые 

в свою очередь организуются с учетом  следующих принципов: 

- уважение личности и достоинства человека независимо от его возраста, статуса в обществе, 

уровня знаний и т.д. 

- сочетание уважения прав личности с вытекающими из них требованиями к обязанностям личности 

перед окружающими. 

- уважение прав самых младших и самых старших членов культурно-воспитательной среды. 

Общекультурное направление во внеурочной деятельности младших школьников 

предполагает освоение: 

- культуры отношений человека с человеком. 

- культуры быта, поведения в семье и обществе. 

- культуры образования. 

- культуры труда. 

- культуры творчества. 

 

1 класс 

Поговорим о продуктах  (5 часов) 

Темы занятий: «Самые полезные продукты» Экскурсия в магазин.   Применяемые формы 

внеурочной деятельности: решение проблемных ситуаций; подбор информации просмотр 

кинофильмов; экскурсии. 

Гигиена питания (3 часа) 

Темы занятий: «Если хочешь быть здоров ». Применяемые формы внеурочной 

деятельности: решение проблемных ситуаций; подбор информации  выставка;  презентация 

детских работ. 

Режим питания (14 часов) 

Темы занятий: «Плох обед, если хлеба нет» «Полдник. Время есть булочки» «Пора 

ужинать».  

Применяемые формы внеурочной деятельности: решение проблемных ситуаций; подбор 

информации просмотр кинофильмов; экскурсии в парки и музеи презентация детских 

работ. 

Витамины круглый год ( 6 часов) 

Темы занятий: «Удивительные превращения пирожка». Применяемые формы внеурочной 

деятельности: решение проблемных ситуаций; подбор информации просмотр 

кинофильмов; экскурсии в парки и музеи презентация детских работ. 

 

2 класс 

Поговорим о продуктах  (5 часов) 

Темы занятий: Что надо есть, если хочешь стать сильнее». На вкус и цвет товарищей нет».  

Применяемые формы внеурочной деятельности: подбор информации; презентация 

детских работ; работа в парах и группах конкурс, викторина. 

Гигиена питания (3 часа) 

Темы занятий: «Как утолить жажду…»«Что надо есть, если хочешь стать сильнее». 

Применяемые формы внеурочной деятельности: подбор информации; презентация 

детских работ; работа в парах и группах конкурс, викторина.      

Режим питания (14 часов) 

Темы занятий: «Каждому овощу своѐ время» «Что нужно есть в  разное время года».  

Применяемые формы внеурочной деятельности: подбор информации; презентация 

детских работ; работа в парах и группах конкурс, викторина. 

Витамины круглый год (13 часов) 

Темы занятий : «Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты» «Каждому овощу своѐ 

время» «Праздник урожая». Применяемые формы внеурочной деятельности: подбор 

информации; презентация детских работ; работа в парах и группах конкурс, викторина  

просмотр кинофильмов. 
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3 класс 

Поговорим о продуктах  (5 часов) 

Темы занятий: «Из чего состоит наша пища» «Что нужно есть в  разное время года».  

Применяемые формы внеурочной деятельности: подбор   информации; презентация 

детских работ; работа в парах и группах. 

Гигиена питания (3 часа) 

Темы занятий: «Из чего состоит наша пища» «Как правильно питаться, если занимаешься 

спортом». 

Применяемые формы внеурочной деятельности: подбор   информации; презентация 

детских работ; работа в парах и группах, просмотр кинофильмов; экскурсия 

Режим питания (10 часов) 

 Темы занятий: «Что и как можно приготовить из рыбы» «Что можно приготовить, если 

выбор продуктов ограничен»   Применяемые формы внеурочной деятельности: подбор   

информации; презентация детских работ; работа в парах и группах, просмотр кинофильмов.  

Витамины круглый год (16 часов) 

Темы занятий: «Молоко и молочные продукты» «Блюда из зерна». Применяемые формы 

внеурочной деятельности: подбор   информации; презентация детских работ; работа в 

парах и группах, просмотр кинофильмов. 

4 класс 

Поговорим о продуктах  (5 часов) 

Темы занятий: «Какую пищу можно найти в лесу» «Что можно приготовить, если выбор 

продуктов ограничен» Применяемые формы внеурочной деятельности: подбор 

информации; презентация детских работ; работа в парах и группах просмотр кинофильмов. 

Гигиена питания (3 часа) 

Темы занятий: «Где и как готовят пищу» «Как правильно вести себя за столом». 

Применяемые формы внеурочной деятельности: подбор информации; презентация 

детских работ; работа в парах и группах просмотр кинофильмов; выставка 

Режим питания (14 часов) 

Темы занятий: «Кулинарное путешествие по России».  Применяемые формы внеурочной 

деятельности: подбор информации; презентация детских работ; работа в парах и группах 

просмотр кинофильмов; экскурсии в парки и музеи. 

Витамины круглый год (12 часов) 

Темы занятий: «Дары моря» «Как правильно вести себя за столом».  Применяемые 

формы внеурочной деятельности: подбор информации; презентация детских работ; 

работа в парах и группах просмотр кинофильмов; выставка работ 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности 

 
Личностные результаты освоения программы курса.  

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления. 
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Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку 

событий. 

Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты освоения программы курса. 

Знать шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Правильно определять и называть белые, чѐрные шахматные фигуры; Правильно расставлять 

фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь ориентироваться на 

шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать 

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, 

длинная и короткая рокировка и еѐ правила. 

Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лѐгкие и тяжѐлые фигуры, 

ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение 

пешки. принципы игры в дебюте; 

Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, 

оппозиция, ключевые поля. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и 

проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

 

Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ: Дубенцовская СОШ 

двух видов: авторские или разработанные педагогами школы в соответствии с требованиями к 

рабочим программам внеурочных занятий и утверждѐнными педагогическим советом. Большинство 

программ рассчитаны на 4 года обучения. 

 

Внеурочные занятия в 1- 4  классах проводятся в школе во второй половине дня, после 

динамической паузы и обеда. Продолжительность перерыва между учебными занятиями и 

внеурочной деятельностью составляет во 2-3 классах – 1 час 15 минут, в 1 классе - 1 час 

30 минут.  

 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 30 минут 

I полугодие и 40 минут  во II полугодии. Во 2 - 4 классах  занятие длится 40 минут. 
 

Научно - методическое обеспечение внеурочной деятельности. 
Научно - методическая поддержка реализации внеурочной деятельности осуществляется через:  

• изучение Интернет- ресурсов и методических пособий;  

• повышение квалификации педагогов.  

 

Материально - техническое обеспечение.  
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе  имеются 

необходимые условия: занятия в классах, реализующих ФГОС, проводятся в одну смену, имеется 

столовая, школа располагает спортивным залом, спортивной площадкой, мультимедийным 

оборудованием, компьютерным классом, библиотекой.  

 

Сформированность УУД.  

В результате урочной и внеурочной деятельности на ступени начального общего образования у 

выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий будут отслеживаться, как сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные 

и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выявляется, как учащиеся овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

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

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

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий необходимо выяснить, как выпускники 

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

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

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

 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий составляет интерес, как учащиеся 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

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

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты.  

 

Организация контроля за реализацией программ внеурочной деятельности.  
1. Осуществляется администрацией с помощью комплексной проверки в конце 3 четверти.  

2. Осуществляется учителями предметниками и педагогом – психологом в конце учебного года:   

проверка формирования всех УУД.  

3. Выход внеурочной деятельности:  

    -на школьные мероприятия;  

    -работу с родителями. 

 

2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Нормативно-правовая и документальная основа программы  

Нормативно-правовой программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании в РФ», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. 

 Разделы программы  
-Цели и задачи духовно-нравственного  развития воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, 

- Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

- Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, 

- Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

- Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, 

-Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

- Организация мониторинга духовно-нравственного воспитания.  

 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания  

Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
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В области формирования личностной культуры: 

·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

·формирование нравственного смысла учения; 

·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

·формирование отношения к семье как основе российского общества; 

·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

Патриотизм - любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;  

Гражданственность -  долг перед Отечеством, правовое государство; гражданское 

общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 
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доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Нравственность - жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

     Труд и творчество - уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Природа -  родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Искусство - красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве.  

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания  

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

·элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

·начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

·элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

·любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

·уважение к защитникам Родины; 

·умение отвечать за свои поступки; 

·негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
·первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

·различение хороших и плохих поступков; 
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·представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

·элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

·уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

·бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

·знание правил этики, культуры речи; 

·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

·представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

·отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
·первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

·уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

·элементарные представления об основных профессиях; 

·ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

·элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

·первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

·умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

·умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

·отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

·развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

·ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

·элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

·бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

·представления о душевной и физической красоте человека; 

·формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

·интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

·интерес к занятиям художественным творчеством; 

·стремление к опрятному внешнему виду; 

·отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 

 Принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 
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 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать 

на основе морального выбора. 

 

Виды и формы занятий с обучающимися  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

·получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

·ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

·ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

·знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам); 

·знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

·участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

·получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

— представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников); 

·участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
·получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 
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инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные 

традиции народов России); 

·ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

·участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

·ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

·усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

·посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

·получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

·расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

·участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

·узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

·получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

·приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

·учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

·приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 
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народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

·приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

·участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

·усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

·получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

·получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 

д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

·посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

·усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

·получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

·ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 

·обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

·обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые 

и некрасивые поступки», «красивые люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 
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художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного); 

·получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

·участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

·получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

·участие в художественном оформлении помещений. 

 

Циклограмма школьных мероприятий по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию  обучающихся 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки Ответственные 

1 Операция «Моя рука в твоей руке» - 

шефство над ветеранами ВО войны 

 (1-10 классы) 

В течение года Ученическое самоуправление, 

классные руководители 

2 «Права и обязанности ребѐнка. Знакомство 

со статьями Конвенции о правах ребѐнка» 

(1-10 классы) 

октябрь Классные руководители, 

ШУПР 

3 «День пожилых людей» - акция октябрь Администрация школы 

4 Участие в Дне призывника Октябрь, май учитель ОБЖ, администрация 

школы 

5 Проведение экскурсий к  школьной 

экспозиции (1 -10 классы) 

ноябрь Учитель истории 

6 Акция милосердия «Адресная открытка для 

пожилых людей»  

в течение года,  Ученическое самоуправление 

7 Конкурс сочинений «Героические страницы 

истории» 9 -10 классы 

Январь Учителя русского языка и 

литературы 

8 Праздник, посвящѐнный Дню защитников 

Отечества 

февраль Классные руководители;  

ст. Вожатый ; зам.дир по ВР 

9 Конкурс плакатов ко Дню Защитника 

Отечества 

февраль классные  руководители;  

ст. Вожатый ; учитель ИЗО 

10 Месячник по оборонно-массовой работе февраль Учитель  ОБЖ 

11 «Государственная символика» (1-4 классы) - 

беседа 

март Классные руководители 

12 Проведение круглого стола «Человек и 

закон» 

март Учитель обществознания 

13 Конкурс плакатов «Это праздник со слезами 

на глазах» 5 -10 классы 

Апрель классные  руководители; 

 ст. Вожатый; учитель ИЗО 
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14 «Поклонимся великим тем годам» - 

литературно - музыкальная композиция.  

(1-10 классы) 

май Учителя русского языка и 

литературы 

 

15 Участие в районных мероприятиях, 

конкурсах 

 

В течение года зам.дир по ВР, ст. Вожатый,  

учитель  ОБЖ, классные  

руководители 

16 Последний звонок май зам.дир по ВР,ст. Вожатый 

17 День знаний. Торжественная линейка 1 

звонка для учащихся. 

 

 

 

 

Сентябрь 

зам.дир по ВР; ст. Вожатый 

18 Классные часы Классные   руководители 

19 Формирование кружков по интересам классные  руководители, 

руководители кружков 

20 Подготовка к проведению Дня пожилых 

людей, Дня учителя 

зам.дир по ВР; ст. Вожатый; 

Кл.руководители 

21 Декада «Внимание первоклассник» зам.дир по ВР; ст. Вожатый; 

Кл.руководители 

22 Посвящение в первоклассники ст. Вожатый; Кл.руководители 

23 Организационные родительские собрания Классные   руководители 

24 Участие в акции «Милосердие» в День 

пожилых людей 

 

 

 

 

Октябрь 

Классные   руководители; 

ст.Вожатый 

25 Конкурс поздравительных открыток классные  руководители 

26 Фестиваль агитбригад по ПДД (1-5 кл) зам.дир по ВР; 

ст. Вожатый; Кл.руководители 

27 Праздничный концерт «Наши учителя, Вам 

от души спасибо» 

зам.дир по ВР; 

ст. Вожатый; Кл.руководители 

28 День добрых дел. Поздравление учителей, 

ветеранов ВОВ. 

зам.дир по ВР; 

ст. Вожатый; Кл.руководители 

29 Организация шефской помощи ветеранам 

ВОВ 

зам.дир по ВР; 

ст. Вожатый; Кл.руководители 

30 Осенний бал (8-10 кл) зам.дир по ВР; 

ст. Вожатый; Кл.руководители 

31 Месячник правовых знаний  

 

 

Ноябрь 

зам.дир по ВР; учитель истории; 

ШУПР 

32 Встречи со специалистами, работниками 

полиции (8 - 10 кл) 

администрация 

33 День матери зам.дир по ВР; 

ст. Вожатый; Кл.руководители 

34 Посвящение в «Дончата» зам.дир по ВР; 

ст. Вожатый; Кл.руководители 

35 Папа, мама, я  - спортивная семья Учитель  физкультуры 

36 Участие в акции «Милосердие» в День 

инвалидов. Оказание шефской помощи 

инвалидам ВОВ 

 

 

 

Декабрь 

зам.дир по ВР; 

ст. Вожатый; Кл.руководители 

37 Подготовка к проведению новогодних 

вечеров 

зам.дир по ВР; 

ст. Вожатый; Кл.руководители 

38 Конкурс новогодних газет ст. Вожатый;Кл.руководители; 

учитель ИЗО 

39 Конкурс новогодних сказок (1-6 кл) ст. Вожатый;Кл.руководители; 

40 Новогодние дискотеки, классные вечера зам.дир по ВР; 

ст. Вожатый; Кл.руководители 

41 Месячник военно-патриотической работы   

 

зам.дир по ВР; 

учитель  ОБЖ 
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42 Вечер встречи выпускников Январь-февраль зам.дир по ВР; ст. Вожатый 

43 День Святого Валентина Ученическое самоуправление;ст. 

Вожатый 

44 Подготовка празднования 8 марта зам.дир по ВР; 

ст. Вожатый; Кл.руководители 

45 Игра «Здорово живешь» (1-4 кл), (5-11кл) зам.дир по ВР; 

ст. Вожатый; Кл.руководители 

46 Праздник для мам Март зам.дир по ВР; 

ст. Вожатый; Кл.руководители 

47 Профориентационная работа  

Апрель 

зам.дир по ВР; Кл.руководители 

48 День Космонавтики (1-5 классы) Библиотекарь, классные  

руководители 

49 Подготовка к летним экологическим 

субботникам  

 классные  руководители 

50 Вахта Памяти 

 

 

 

Май 

Учитель ОБЖ 

51 Последний звонок зам.дир по ВР; 

ст. Вожатый; Кл.руководители 

52 «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

зам.дир по ВР; 

ст. Вожатый; Кл.руководители 

53 День чести  Администрация школы 

54 День Защиты детей Июнь зам.дир по ВР; 

ст. Вожатый; воспитатели ДОЛ 

55 Выставки рисунков учащихся 

 

в течение года зам.дир по ВР; учитель ИЗО 

 

56 Участие в районных, областных 

мероприятиях, конкурсах 

В течение года зам.дир по ВР; 

ст. Вожатый; Кл.руководители 

 

 

 

По каждому из направлений духовно-нравственного 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, 

важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

Формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
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обучающихся 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Формы работы: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 

тренинг для родителей и др. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося. 

 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
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приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

·ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

·первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

·опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

·начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
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начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

·уважительное отношение к традиционным религиям; 

·неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

·способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

·уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

·знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

·ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

·элементарные представления о различных профессиях; 

·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

·первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

·потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

·мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

·ценностное отношение к природе; 

·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

·элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

·первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

·элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

·первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

·первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

·первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

·мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Организация мониторинга духовно-нравственного воспитания. 

Изучение личностного развития учащихся начальных классов 
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Изучение личностного развития учащихся начальной школы мы предлагаем вести с 

помощью карт воспитанности. Карты воспитанности – это документ, где перечислены 

качества личности, оцениваемые  по пятибалльной шкале.  

 

Карта воспитанности младшего школьника (вариант №1) 
1. КОЛЛЕКТИВИЗМ, ГУМАНИЗМ 

Умение согласовывать интересы 1 2 3 4 5  

 

 

Средний балл   =   сумма показателей 

(уровень качеств)              8 

                                 

Заботливость 1 2 3 4 5 

Чуткость  1 2 3 4 5 

Дружелюбие 1 2 3 4 5 

Уступчивость  1 2 3 4 5 

Общительность  1 2 3 4 5 

Скромность  1 2 3 4 5 

Отзывчивость  1 2 3 4 5 

 

1. ТРУДОЛЮБИЕ  

 

Старательность  1 2 3 4 5  

 

Средний балл   =   сумма показателей 

(уровень качеств)              6 

                                 

Бережливость  1 2 3 4 5 

Щедрость  1 2 3 4 5 

Помощь товарищам 1 2 3 4 5 

Самообслуживание  1 2 3 4 5 

Аккуратность  1 2 3 4 5 

 

2. ЧЕСТНОСТЬ 

 

Откровенность  1 2 3 4 5  

Средний балл   =   сумма показателей 

(уровень качеств)              5 

 

Умение держать слово 1 2 3 4 5 

Доверчивость 1 2 3 4 5 

Добросовестность  1 2 3 4 5 

Отвращение к плохому  1 2 3 4 5 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ 

 

Организованность  1 2 3 4 5  

 

Средний балл   =   сумма показателей 

(уровень качеств)              6 

 

Исполнительность  1 2 3 4 5 

Инициативность  1 2 3 4 5 

Самоконтроль, самооценка  1 2 3 4 5 

Отказ от неразумного 

поведения 

1 2 3 4 5 

Умение подчиняться и 

руководить  

1 2 3 4 5 

 

4. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

 

Наблюдательность  1 2 3 4 5  

Средний балл   =   сумма показателей 

(уровень качеств)              5 

 

Применение знаний 1 2 3 4 5 

Интерес к учению  1 2 3 4 5 

Вдумчивость  1 2 3 4 5 

Работоспособность на уроке  1 2 3 4 5 

 

5. ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ  

 

Жизнерадостность  1 2 3 4 5  

 

Средний балл   =   сумма показателей 

(уровень качеств)              6 

 

Доброжелательность  1 2 3 4 5 

Умение не падать духом  1 2 3 4 5 

Стыдливость  1 2 3 4 5 

Восприимчивость  1 2 3 4 5 
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Сострадание  1 2 3 4 5 

 

Итоговая карта воспитанности младшего школьника: 

Ф.И. ученика (цы): 

Качества личности  Самооценка Оценка  

родителей  

Оценка  

классного 

руководителя 

Итоговая 

(средняя) 

оценка 

1. Коллективизм, гуманизм     

2. Трудолюбие     

3. Честность      

4.Самостоятельность, организованность     

5. Любознательность      

6. Эмоциональность      

 

По каждому качеству (критерию) выводится среднеарифметическая оценка, в результате 

каждый ученик имеет 6 оценок. После оценивания составляется  карта воспитанности, в 

которую заносят все оценки. Таким образом, все заинтересованные стороны (учитель, 

ученик, родитель) получают возможность наблюдать за развитием ребенка, вовремя оказать 

ему помощь, если того требуют показатели. 
Сводная ведомость класса: 

  Качества личности  (итоговые оценки)  Общая итоговая 

оценка № Ф, И 

учащегося 

1 2 3 4 5 6 

1 Иванов А.  3 3 4 5 4 2 21:6=3,5 

2 И т.д.        

 

Карта воспитанности младшего школьника (вариант №2) 
Качества личности 

 и их показатели 

Самооценка  Оценка  

родителей  

Оценка  

классного 

руководителя 

Итоговая 

(средняя)  

оценка 

1.Эрудиция (начитанность и глубокие познания 

в какой-либо области): 

- прочность, глубина знаний 

- культура речи 

- доказательность и аргументированность 

суждений 

- сообразительность 

- использование дополнительных источников 

    

2. Прилежание (отношение к учебе): 

- старательность и добросовестность 

- регулярность и систематичность 

- самостоятельность 

 - внимательность 

 - взаимопомощь 

    

3. Трудолюбие (отношение к труду): 

- организованность и собранность 

- бережливость 

- привычка к самообслуживанию 

- следование правилам безопасности в работе 

- эстетика труда 

    

4. Я и природа (бережное отношение к 

природе): 

- к земле 

- к растениям 

- к животным 

- к природе в повседневной деятельности и 

труде 

- помощь природе 
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5. Я и общество (отношение к общественным 

нормам и закону): 

- выполнение правил учащихся 

- выполнение правил внутреннего распорядка 

- следование нормам и правилам человеческого 

общества 

- культурные привычки в жизни 

- внесение эстетики в жизнедеятельность 

- умение видеть прекрасное в жизни 

- посещение культурных центров 

    

7. Эстетический вкус (отношение к 

прекрасному): 

- аккуратность (опрятность) 

- культурные привычки в жизни 

- внесение эстетики в жизнедеятельность 

- умение видеть прекрасное в жизни 

- посещение культурных центров 

    

 

Оценка результатов в баллах: 5 – это есть всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у 

меня другая позиция, 0 – не знаю. По каждому качеству (критерию) выводится 

среднеарифметическая оценка, в результате каждый ученик имеет 7 оценок. После 

оценивания составляется  карта воспитанности, в которую заносят все оценки. Таким 

образом, все заинтересованные стороны (учитель, ученик, родитель) получают 

возможность наблюдать за развитием ребенка, вовремя оказать ему помощь, если того 

требуют показатели. 
 

Сводная ведомость класса    

                                                                                                    

  Качества личности 

(итоговые оценки)  

Общая 

итоговая 

оценка 

№ Ф, И 

учащегося 

1 2 3 4 5 6 7  

1  3 3 4 5 4 2 0 21:6=3,5 

 

 

2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Разделы программы: 

 Цель программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

 Задачи  программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

 Организация работы школы по формированию у обучающихся культуры здорового 

образа жизни, 

 Система работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, 

Мониторинг эффективности программы. 

Цель программы 

Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся 

Задачи программы 

 сформировать представление 

  о позитивных факторах, влияющих на здоровье; о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; представление о рациональной организации 

режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности;  

 дать представление о  негативных факторах риска здоровью детей, о существовании и 

причинах возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиках и др. ПАВ;  влиянии 
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позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 научить составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; осознанно 

выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье; выполнять 

правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ использования самостоятельно 

поддерживать своѐ здоровье; элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного и коммуникативного общения, представления об 

основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни, потребность ребенка 

обращаться к врачу 

Организация работы школы по формированию у обучающихся культуры здорового 

образа жизни 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

·соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

·наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

·организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

·оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

·наличие помещений для медицинского персонала; 

·наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

включает: 

·соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся 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; 

·индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования; 

·ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,  

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

·полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

·рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

·организацию занятий по лечебной физкультуре; 

·организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 
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·организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

·организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

·регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

·создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

·интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

·проведение часов здоровья; 

·факультативные занятия; 

·занятия в кружках; 

·проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

·организацию дней здоровья 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

·лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

·приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

·организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

·ценностное отношение к природе; 

·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

·элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

 Рациональное расписание уроков и занятий во второй половине дня. 

 Отсутствие перегрузки в части домашних заданий. 

 Использование методик и методов обучения, адекватных возрастным особенностям 

обучающихся. 

 Организация физминуток и динамических пауз в ходе урока и в режиме учебного дня. 

 Соблюдение требований к применению технических средств, компьютеров. 

 Организация индивидуального подхода в обучении с учетом темпа освоения, 

способностей и возможностей ребенка. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Определение групп по здоровью для проведения уроков физической культуры. 

 Режим двигательной активности на уроках и переменах. 
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 Проведение уроков в интерактивном режиме, на основе деятельностного подхода с 

учетом возрастных особенностей. 

 Работа спортивных секций, кружков. 

 Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: дней здоровья, 

соревнований, спортивных праздников, походов, экскурсий. 

Реализация дополнительных образовательных программ 

 Разработка дополнительных программ по формированию здорового образа жизни. 

 Разработка проекта 

Просветительская работа с родителями 

 Лекторий для родителей  

 Консультации психолога, медицинской сестры, классных руководителей 

 Совместные мероприятия спортивного, оздоровительного и профилактического 

характера. 

Мониторинг физического и психологического благополучия обучающихся 

 Степень невротизации, распространѐнности астенических состояний и вегетативных 

нарушений (анкетный опрос). 

 Физическое развитие учащихся. 

 Заболеваемость учащихся. 

 Физическая подготовленность учащихся. 

 Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы здоровья). 

 

Циклограмма  мероприятий по реализации   
Здоровьесберегающего  воспитания 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Классные  часы по профилактике 

вредных привычек «Воспитание 

характера через искоренение 

отрицательных привычек»  

в 

течение 

года 

Беседы; викторины, 

встречи 

Классные  

руководители; 

Медицинский работник 

Классные  часы по здоровому образу 

жизни «В здоровом теле – здоровый 

дух» (1-4 классы): 

 «Уроки Мойдодыра», «Откуда 

берутся грязнули?», 

«Ослепительная улыбка на всю 

жизнь», «Я расту, я развиваюсь» 

и т.д. 

 

в 

течение 

года 

20-минутные 

беседы, викторины, 

встречи 

Классные  

руководители;  

Классные  часы по правилам 

безопасности жизнедеятельности 

«Умей всем страхам в лицо 

рассмеяться»  

в 

течение 

года 

20-минутные 

беседы, викторины, 

игры 

Классные  

руководители; 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ 

Классные  часы по ПДД  

 «Мы и дорога», «Азбука 

безопасности», «Красный, 

жѐлтый, зелѐный» и т.д. 

в 

течение 

года 

20-минутные 

беседы, викторины, 

игры, встречи с 

сотрудниками ГАИ 

Классные  

руководители; 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ 

Посвящение в пешеходы 

первоклассников 

сентябрь Праздник  Старший вожатый, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Акция шагающий автобус, зебра 

пришла в школу 

сентябрь Акция  Старший вожатый, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Флэш-моб по ПДД октябрь Акция  Старший вожатый, 
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руководитель отряда 

ЮИД 

Анкетирование учащихся: 

 «Вредные привычки и мы», 

«Мой режим дня», «ЗОЖ» (5-

11, 1-4 классы) 

в 

течение 

года 

Анкетирование  Педагог –психолог; 

Классные 

руководители  

Организация и проведение спортивных 

мероприятий: 

 «Единый день здоровья» 

 «Папа, мама, я спортивная 

семья» 

 «Веселые старты» 

 «День защитника отчества». 

 «А ну-ка девочки» 

в 

течение 

года 

Спортивный 

праздник 

Зам. дир. по ВР; 

Учитель по физической 

культуре; Классные 

руководители  

Организация и проведение спортивных 

соревнований 

 

в 

течение 

года 

Спортивные 

соревнования 

Зам. дир. по ВР; 

Учитель по физической 

культуре; Классные 

руководители  

Организация беседы с  инспектором по 

делам несовершеннолетних и 

специалистами  поликлиники 

в 

течение 

года 

Беседы  Зам. дир. по ВР; 

Педагог-психолог 

Работа с родителями: «Здоровье ваших 

детей» 

в 

течение 

года 

Родительские 

собрания 

Зам. дир. по ВР; 

Классные 

руководители 

 

 

Циклограмма  мероприятий по реализации   
Экологического  воспитания и 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Классные  часы по экологическому 

воспитанию (1-4 классы): 

 «О братьях наших меньших», 

«Русские берѐзки», «Цветы в 

былинах и мифах», «Мой 

домашний любимец», «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» и 

т.д. 

 

в 

течение 

года 

Викторины, 

беседы, игры и 

т.д. 

 

Классные 

 Руководители; 

 

Акция «Каждому участку земли 

экологическую заботу» (5-11 классы) 

 

Конкурс «Лучшая цветочная клумба» 

 

в 

течение 

года 

апрель-

май 

Трудовая акция Руководитель 

экологического 

объединения 

«Родничок»; 

Классные 

руководители 

«Чудесный огород» (1-4 классы): 

 Выставка «Осенние зарисовки» (1-

2 классы) 

 Игра «Что в огороде растѐт?» (1-2 

классы) 

 Викторина «Витамины с грядки» 

(3-4 классы) 

октябрь Комплекс  

мероприятий: 

праздник, 

выставки 

творческих 

работ, конкурс 

чтецов, 

викторины 

Классные  

руководители 

День земли (1-4 классы): апрель-  Зам. дир. по ВР; 
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 Акция «Чистый дом – чистый двор 

- чистый город» (6-11 классы) 

 Акция «Сделай село чище» (2-4 

классы) 

 «Судьба деревни в твоих руках» 

(3-11 классы) 

 Акция «Цветик – семицветик»  

(1-4 классы) 

 «Знай и люби родную природу» (1-

4 классы) 

 Брейн-ринг «Знаешь ли ты 

животных» (1-2 классы) 

 «Береги природу – наш дом» (3-4 

классы) 

май субботник  

листовки 

экологическая 

фото-выставка 

выращивание 

рассады цветов, 

благоустройство 

территории и 

т.д. 

викторина 

игра 

конкурс 

экологических 

проектов 

 

Руководитель 

экологического 

объединения 

«Родничок»; 

 

Классные 

руководители,  

 

Циклограмма  мероприятий по реализации 

Правового  воспитания  и культуры безопасности 

№  п/п Тема Класс 

1 Беседа «Знакомство с правилами школьной жизни» 1 

2 Главные ценности нашей жизни 1 

3 Беседа «Правило личной безопасности» 1 

4 Беседа «Человек в мире правил» 1 

5 Правила поведения в транспорте 1 

 

№  п/п Тема Класс 

1 Беседа «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?» 2 

2 Беседа «Примерно веди себя в школе, дома, на улице» 2 

3 
Места игр и катания на велосипедах, роликах, лыжах, 

коньках, санках. 
2 

4 Беседа «Я – гражданин России» 2 

5 Беседа «Твои права и обязанности» 2 

 

№  п/п Тема Класс 

1 Беседа «Кого ставят на внутришкольный учет?» 3 

2 Беседа «Правила поведения в школе»                                  3 

3 Основные правила поведения учащихся на улице и дороге 3 

4 Обязанности пассажиров 3 

5 Беседа «Что такое закон? Главный закон страны» 3 

6 Беседа «Шалости на железной дороге» 3 

 

№  п/п Тема Класс 

1 Беседа «За что ставят на учет в милиции» 4 

2 Беседа «Бережно относись к школьному и другому 

общественному имуществу, к своим вещам, вещам 

товарищей» 

4 

3 Соблюдение правил дорожного движения велосипедистом 4 

4 Поведение школьников в близи железнодорожных путей 4 

5 Беседа «Равенство прав людей от рождения» 4 

6 Деловая игра «Главные вопросы» 4 

 



 151 

Планируемые результаты 

1. Повышение функциональных возможностей организма обучающихся. Развитие 

физического потенциала школьников. 

2. Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

3. Повышение приоритета здорового образа жизни.  

4. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  

5. Повышение уровня самостоятельности и активности школьников.  

6. Сформированность системы знаний по овладению методами оздоровления организма 

7. Сформированность первоначальных навыков по вопросам оказания доврачебной 

помощи себе и другому человеку. 

Мониторинг эффективности программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: мониторинг состояния здоровья, динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Ежегодный анализ данных по заболеваемости обучающихся и состоянию здоровья 

школьников по медицинским группам (приложение 1). Диагностика на основе психолого-

педагогических карт школьников (приложение 2). 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках 

(приложение 3) и классных часах (приложение 4) в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с охраной и укреплением здоровья.  

Во внеурочной деятельности в процессе реализации программ оздоровительной 

направленности (приложение 5).  

 

Приложение № 1 
Заболеваемость обучающихся 

- Общая заболеваемость; 

- Болезни органов дыхания: ОРЗ/грипп; 

- Болезни органов пищеварения; 

- Снижение зрения; 

- Заболевание щитовидной железы; 

- Пониженное питание; 

- Заболевание нервной системы; 

- Нарушение осанки, сколиоз; 

- Плоскостопие; 

- Инфекционные и паразитарные болезни. 

 

Год  Всего 

обучающихся 

Основная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Специальная 

группа 

Освобождение 

от физической 

культуры 

2016 67 62 5 0 0 

 

 

Приложение № 2 

Психолого-педагогическая карта  

1. Общая информация: фамилия, имя, отчество; год рождения; сведения о родителях и 

других членах семьи (возраст, образование, должность и место работы)-анкета. 

2. Состояние здоровья (заполняется по данным медицинской карты): общее заключение; 

хронические заболевания; нервно-психологический статус (отклонения).  

3. Познавательная сфера по четырем уровням (низкий, ниже среднего, средний и выше 

среднего), где фиксируется следующие параметры: мышление, внимание, зрительная и 

слуховая память. 

4. Речевое развитие: низкий, ниже среднего, средний и выше среднего; устная речь-

логопедическая карта 
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5. Учебная мотивация: характер мотивационной направленности на учение 

(положительный, нейтральный, отрицательный). 

6. Положение в классе: статус – «звезда», «предпочитаемый», «принятый», 

«изолированный», «отверженный» (где для каждого параметра отмечается количество 

выборов, дающих этот статус). 

7. Характер отношений к детскому коллективу (социовалентность): количество сделанных 

положительных и отрицательных выборов - анкета психолога. 

8. Удовлетворенность в общении: высокая, средняя, низкая и отсутствует. 

 

Приложение № 3 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 

может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?»). 

В курсе «Русский язык» - при выполнении упражнений на уроках учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Иностранный язык» в учебниках  содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм , участию в спортивных соревнованиях. Обучающиеся приобретают 

первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием 

«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр 

(Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в 

России, в городе Сочи? Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из 

представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние?  

В курсе «Физическая культура» весь материал программы (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Развитию мотивации и работе на результат служат: 

*организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

*регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, дня 

здоровья, соревнований, походов и т.д.) 

Реализация этого блока зависит от администрации ОО, учителей физкультуры, мед. 

работников, психологов, педагогов ОО. 

 

 

Приложение № 4 

Тематика классных часов по пропаганде здорового образа жизни для 1- 4 классов: 

- Дорога в школу и домой. 

- Чистота - залог здоровья.  

- Правила дорожного движения. 

- Режим дня школьника. 
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- Как защититься от простуды и гриппа. 

- Безопасность поведения в школе.  

- Полезные привычки.  

- Здоровый человек. Какой он? 

 

Приложение № 5 

Спортивные мероприятия 

Сентябрь 

Спортивный праздник «День здоровья». 

Общешкольный поход. 

«Мама, папа, я – спортивная семья». 

Весѐлые старты - Д/с и 1класс. 

Октябрь 

Игра «Колесо безопасности». 

Осенний кросс. 

Ноябрь 

  Конкурс «Дети за безопасность на дорогах» (рисунки, агитбригада). 

Январь  

  Саночная эстафета. 

Февраль  

  Веселые старты.  

  А ну-ка, мальчики! 

Март  

  День здоровья. 

  А ну-ка, девочки! 

Апрель 

  Всемирный день здоровья. 

  Все на кросс. 

Май 

   Игра «Колесо безопасности». 

   Игры Пионербол, мини футбол, баскетбол. 

   Спортивный праздник. 

      День защиты детей. 

 

Структура системной деятельности: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями. 

6. Мониторинг физического и психологического благополучия учащихся. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура 

Школа отвечает всем требованиям: санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда участников образовательного 

процесса. 

 В школе имеется столовая  на 60 посадочных мест, организовано горячее питание. 

 Учебные кабинеты, спортивный зал, спортплощадка оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарем. 

 Медицинское обслуживание ведет медицинская сестра Дубенцовского ФАПа. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в  

соответствии со следующими нормативными актами:  

 приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

 приказом Минобразования России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС  (протокол заседания 

Координационного совета №1 от 27-28 июля 2010 года выставлен на сайте: 
http://standart.edu.ru); 

 Постановлением 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». 

-  Письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

- Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 № 373». 

 В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

-закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка 

-система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

 -система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  коммуникативные); 

-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, 

составляющие учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом 

самообразования на следующих ступенях обучения. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного 

процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, а система оценки 

должна обеспечивать индивидуальные достижения обучающихся. 

Учебный план  состоит из обязательной части и внеурочной деятельности (часть 

формируемая участниками образовательного процесса), осуществляемая во второй 

половине дня. Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

http://standart.edu.ru/
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• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  коммуникативные); 

-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность  организована по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 40 часов. Время, отведѐнное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. Согласно требованиям ФГОС, для ее организации 

используются различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, 

конкурсы, соревнования. 

В 1 классе учебный план представлен только часами федерального инварианта в связи с 

пятидневной рабочей неделей (21 час) в соответствии с примерным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений Ростовской области  в рамках реализации ФГОС. 

Во 2 классе учебный план представлен только часами федерального инварианта в связи с 

пятидневной рабочей неделей (23 часа) в соответствии с примерным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений Ростовской области  в рамках реализации ФГОС. 

В 3 классе учебный план представлен только часами федерального инварианта в связи с 

пятидневной рабочей неделей (23 часа) в соответствии с примерным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений Ростовской области  в рамках реализации ФГОС. 

В 4 классе учебный план представлен только часами федерального инварианта в связи с 

пятидневной рабочей неделей (23 часа) в соответствии с примерным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений Ростовской области  в рамках реализации ФГОС. 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

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 
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Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса – - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5 –дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 

 

3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Направления внеурочной 

деятельности 

Кружки, секции, 

проектная 

деятельность                                   

Количество часов в неделю 
Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное 

 
Танец и ритмика 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 

 
Сказки и песни Тихого 

Дона  
1 1 1 1 

4 

 
Социальное 

 
Игра. Досуговое 

общение. 
1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное Шахматная школа 1 1 1 1 4 

Общекультурное 

 
  Здоровое питание 1 1 1 1 4 

Итого  5 5 5 5 20 

                                                                               

 

3.3. Учебно-методический комплекс для реализации ООП НОО 

Программное обеспечение уровня  начального  общего образования 

№ Учебные предметы Программа обучения, автор Класс  

1 Математика авторской программы общеобразовательных учреждений для 

четырехлетней начальной школы (Образовательная система 

«Школа  России»). Автор:  М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова  Издательство:  « Просвещение»  2015г. 

1-4 

3. Русский язык авторской программы общеобразовательных учреждений для 

четырехлетней начальной школы (Образовательная система 

«Школа России»). Автор: В.Г.Горецкий, В.П.Канакина  

Издательство:  « Просвещение »  2015г. 

 

1-4 

5. Английский язык 

 

ФГОС 2010 

Примерная программа начального общего образования по 

английскому языку. М: 2010г изд. Титул 

2 

3 

4 

6. Литературное чтение авторской программы общеобразовательных учреждений для 

четырехлетней начальной школы (Образовательная система 

«Школа  России»). Автор: В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина     Издательство:  «Просвещение»  

2015 г. 

 

1-4 

8. Окружающий мир авторской программы общеобразовательных учреждений для 

четырехлетней начальной школы (Образовательная система 

«Школа  России»). Автор: А.А.Плешаков.   Издательство:  « 

Просвещение»  2015 г. 

1-4 

10 Технология авторской программы общеобразовательных учреждений для 

четырехлетней начальной школы (Образовательная система 

«Школа  России»). Автор: Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева   Издательство:  

« Просвещение»  2015 г. 

1-4 
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Перечень учебной литературы (1-4 классы). 
 

1 класс: 

Автор. Название учебника. Год 

издания. 

Издательство. Приказ МО РФ 

Горецкий В.Г.  

 

Азбука 

Учебник: В 2ч 

2015 

ФГОС 

 

Просвещение Приказ № 253 от 

31.03.2014 

п. 1.1.1.1.4.1.  
Канакина В.П.,  

 Горецкий В.Г.  

 

Русский язык: 2015 

ФГОС 

 

Просвещение Приказ № 253 от 

31.03.2014  

п. 1.1.1.1.4.2. 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др 

Литературное чтение: 

Учебник:  

 1 класс: В 2 ч. 

2015 

ФГОС 

 

Просвещение Приказ № 253 от 

31.03.2014  

п.1.1.1.2.4.1 

Моро М.И., Математика: Учебник: 1 

класс: В 2 ч 

2015 

ФГОС 

 

Просвещение Приказ № 253 от 

31.03.2014 

п. 1.1.2.1.8.1 

Плешаков А.А. Окружающий мир: 

Учебник: 

 1 класс: В 2 ч.  

2015 

ФГОС 

 

Просвещение Приказ № 253 от 

31.03.2014  

п. 1.1.3.1.3.1 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство: Ты 

изображаешь, украшаешь и 

строишь: 1 

2015 

ФГОС 

 

Просвещение Приказ № 253 от 

31.03.2014  

п. 1.1.5.1.6.1 

В. И. Лях Физическая культура 1-4 

класс 

2015 

ФГОС 

 

Просвещение Приказ № 253 от 

31.03.2014  

п. 1.1.7.1.3.1 

Критская Е. Д., Сергеева 

Г. П., Шмагина Т. С. 

Музыка 2015 

ФГОС 

 

Просвещение Приказ № 253 от 

31.03.2014 

 п. 1.1.5.2.5.1 

Е.А. Лутцева, Т. П. 

Зуева 

Технология  2015 

ФГОС 

 

Просвещение Приказ № 253 от 

31.03.2014 

п. 1.1.6.1.4.1 

 

 

2 класс: 

Автор. Название учебника. Год 

издания. 

Издательство. Приказ МО РФ 

Канакина В.П.,  

 Горецкий В.Г.  

 

Русский язык:  

Учебник:  

 2 класс: В 2 частях 

2016 

ФГОС 

 

Просвещение Приказ № 253 от 

31.03.2014  

п. 1.1.1.1.4.2. 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Литературное чтение: 

Учебник:  

2016 

ФГОС 

Просвещение Приказ № 253 от 

31.03.2014  

12 ИЗО авторской программы общеобразовательных учреждений для 

четырехлетней начальной школы (Образовательная система 

«Школа  России»). Автор: Л.А..Неменская   Издательство:  « 

Просвещение»  2015 г. 

1-4 

14. Музыка авторской программы общеобразовательных учреждений для 

четырехлетней начальной школы (Образовательная система 

«Школа  России»). Автор: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С.Шмагина   Издательство:  « Просвещение»  2015 г. 

1-4 

16. Физическая культура Авторской программы общеобразовательных учреждений для 

четырехлетней начальной школы (Образовательная система 

«Школа России»). Автор: В.И. Лях   Издательство:  « 

Просвещение »  2015 г. 

1 - 4 

18. ОРКСЭ  4 
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Голованова М. В. и др  2 класс: В 2 частях  п.1.1.1.2.4.1 

Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова Э.Ш. 

Английский язык 

Учебник 2 класс,  в двух 

частях. 

2016 

ФГОС 

Просвещение Приказ № 253 от 

31.03.2014  

п. 1.1.1.3.7.1 

Моро М.И., Математика: Учебник: 

2 класс: В 2 частях 

2016 

ФГОС 

 

Просвещение Приказ № 253 от 

31.03.2014 

п. 1.1.2.1.8.1 

Плешаков А.А. Окружающий мир: 

Учебник: 

 2 класс: В 2 частях 

2016 

ФГОС 

 

Просвещение Приказ № 253 от 

31.03.2014  

п. 1.1.3.1.3.1 

Коротеева Е.И. Изобразительное 

искусство: Искусство и 

ты  

2016 

ФГОС 

 

Просвещение Приказ № 253 от 

31.03.2014  

п. 1.1.5.1.6.1 

В. И. Лях Физическая культура 1-

4 класс 

2016 

ФГОС 

 

Просвещение Приказ № 253 от 

31.03.2014  

п. 1.1.7.1.3.1 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка 2015 

ФГОС 

 

Просвещение Приказ № 253 от 

31.03.2014 

 п. 1.1.5.2.5.1 

Е.А. Лутцева, Т. П. 

Зуева 

Технология  2016 

ФГОС 

 

Просвещение Приказ № 253 от 

31.03.2014 

п. 1.1.6.1.4.1 

 

3 класс: 

Автор. Название учебника. Год 

издания. 

Издательство. Приказ МО РФ 

Р.Н. Бунеев; Е.В. 

Бунеев; О.В. Пронина. 

Русский язык 2013 

ФГОС 

Баласс Не вошѐл в 

федеральный перечень 

учебников № 253от 

31.03.2014  

Р.Н. Бунеев; Е.В. 

Бунеев; О.В. Пронина. 

«В одном счастливом 

детстве» ч 1,2 

2013 

ФГОС 

Баласс Не вошѐл в 

федеральный перечень 

учебников № 253от 

31.03.2014  

Т.Е. Демидова; Козлова 

С.Л; 

Моя математика ч 1,2,3  

3кл 

2013 

ФГОС 

Баласс Не вошѐл в 

федеральный перечень 

учебников № 253от 

31.03.2014  

Вахрушев А.А и др. Окружающий мир. 

Ч 1«Обитатели земли» 

Ч 2«Мое Отечество» 

 

2013 

ФГОС 

Баласс Не вошѐл в 

федеральный перечень 

учебников № 253от 

31.03.2014  

Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное 

искусство 

2013 

ФГОС 

Баласс Не вошѐл в 

федеральный перечень 

учебников № 253от 

31.03.2014  

Биболетова М.З. и др. Английский язык 

Учебник для 2-3 классов. 

2012 

ФГОС 

Титул Не вошѐл в 

федеральный перечень 

учебников № 253от 

31.03.2014  

Егоров Б.Б., Пересадина 

Ю.Е. 

Физическая культура 3-4 

класс 

2012 

ФГОС 

Баласс Не вошѐл в 

федеральный перечень 

учебников № 253от 

31.03.2014  

Усачева В.О., Школяр 

Л.В. 

Музыка 2012 

ФГОС 

Баласс Не вошѐл в 

федеральный перечень 

учебников № 253от 

31.03.2014  

О.А. Куревина Технология  2013 Баласс Не вошѐл в 



 159 

Е.А. Лутцева ФГОС федеральный перечень 

учебников № 253от 

31.03.2014  

 

 

4 класс: 

 

Автор. Название учебника. Год 

издания. 

Издательство. Приказ МО РФ 

Р.Н. Бунеев; Е.В. 

Бунеева; О.В. Пронина. 

Русский язык Ч1, 2 2012 Баласс Не вошѐл в 

федеральный перечень 

учебников № 253от 

31.03.2014  

Р.Н. Бунеев,        Е.В. 

Бунеева 

 

Литературное чтение. 

Учебник в 2-х ч., 4 кл.("В 

океане света" ). 

 

2012 Баласс Не вошѐл в 

федеральный перечень 

учебников № 253от 

31.03.2014  

Т.Е. Демидова,    С.А. 

Козлова,                А.П. 

Тонких 

 

"Математика" ("Моя 

математика"). Учебник в 

3-х ч.                         4 кл. 

2012 Баласс Не вошѐл в 

федеральный перечень 

учебников № 253от 

31.03.2014  

А.А. Вахрушев и др. 

 

Д.Д. Данилов,       С.В. 

Тырин 

 

Окружающий 

мир«Человек и природа» 

ч1 

Окружающий 

мир«Человек и 

человечество» ч2 

 

2012 Баласс Не вошѐл в 

федеральный перечень 

учебников № 253от 

31.03.2014  

Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное 

искусство 
2012 Баласс Не вошѐл в 

федеральный перечень 

учебников № 253от 

31.03.2014  

Биболетова М.З. и др. Английский язык 

Учебник для 4 кл 

2012 Титул Не вошѐл в 

федеральный перечень 

учебников № 253от 

31.03.2014  

Егоров Б.Б., Пересадина 

Ю.Е. 

Физическая культура 3-4 

класс 
2013 Баласс Не вошѐл в 

федеральный перечень 

учебников № 253от 

31.03.2014 

Усачева В.О., Школяр 

Л.В. 

Музыка 2012 

 

Баласс 

 

Не вошѐл в 

федеральный перечень 

учебников № 253от 

31.03.2014 

Р.Н.Бунеев, 

Д.Д.Данилов, 

И.И.Кремлева 

Основы  религиозных 

культур и светской  этики 

4 класс  2012г 

 

2012 

 

Баласс  Не вошѐл в 

федеральный перечень 

учебников № 253от 

31.03.2014  

Е.А. Лутцева Технология  2012 

 

Баласс 

 

Не вошѐл в 

федеральный перечень 

учебников № 253от 

31.03.2014 

 

 

3.3 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НОО  В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС.  

 

 3.3.1.Организационно-педагогические условия реализации ООП НОО 
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Организационно-педагогические условия подразделяются на две группы: 

нормативные (продолжительность учебной недели, временная размеренность 

учебных занятий, наполняемость классов, деление на группы при изучении отдельных 

предметов, условия, обеспечивающие выполнение валеологических и санитарных 

требований в зависимости от уровня обучения и вида программы и др.); 

организационные (формы организации обучения, способы организации психолого-

педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава школы, организация 

внеурочной работы с обучающимися). 

Нормативные условия 

Организация образовательного процесса 

В 1– 4 классах – пятидневная учебная неделя.  

Продолжительность урока в 1 – 4 классах – 40 минут.  

Начало занятий в 8.00 часов.  

Продолжительность учебного года: 

 1 класс-33 учебных недели;   2-4 классы – 34 учебных недели,  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2 

и 3 уроков устанавливаются две перемены по 20 минут каждая. Обучение осуществляется в 

одну смену. 

Учебные периоды в 1-4 классах – четверти. 

Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, обозначенных 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.10.30. Объем домашних заданий в 2-4 классах (по всем предметам) 

должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах) - до 1,5 часов.  

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен 

превышать: для учащихся 1 - 4-х классов - более 2,0 кг (СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.32). 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются Школой 

самостоятельно и утверждаются директором Школы. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом, а также 

локальным актом Школы 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 

санитарно-гигиенических норм СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В оздоровительных целях в образовательной организации созданы условия для 

реализации биологической потребности организма учащихся в двигательной активности на 

уроках и во внеурочное время: 

Ежедневное проведение утренней зарядки 

проведение гимнастики для глаз и физкультминуток на уроках; 

уроки физической культуры в спортивном зале; 

внеклассные спортивные мероприятия. 

 

Информирование родителей (законных представителей) учащихся о процессе 

реализации Программы НОО осуществляется в формах: 

регулярных родительских собраний; 

индивидуальных собеседований и консультаций; 

ежегодного аналитического отчета ОО о результатах самообследования; 

информационного стенда; 

использования ресурсов официального сайта ОО; 

информационной деятельности членов Управляющего совета; 

авторизованного доступа родителей в систему «"Eljur.ru" -» 

Организационные условия 

Формы организации образовательного процесса 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=535.Xzq1OH4t66gJS0YlLky0-nFNfryI11SwHX6pPaPw4ej4n6mcyr15cyso60F2awKLFgRLgmQtJJ_KOwn3g5ehhA.8881d8c22ff3e056131d9227b540b14b303cf142&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9GQoIVjtsoO7iooTyKrIJ6l0krtELC_Ir7SAqZn3az4WTFyXDA6tY21b4034n0QeL9jo9mniI6Nhyjo_Bak4M8MC6bXjk75ikYQKyyaIm8Elr5xvXeJKPkR3rUAUGXIB8iH-4zLvJJyU4Anh0ZWzU1eL1jX8wEhtDLDtQ3FQO6_psFQ2ZdmIB96-4O1nBxZ-w1IwMrxn9PDdeAK19XKGifiqL5EzhFF5J4XEna9hWBgbEOVTFXV1H2_8i8T2SfkAh&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDNsQk42RUtKWnpSZWRKXzU5eWt5V09vUWV0VllsUXlyc1VOWWp4VEZuYk4wbFVlYjl4bXBoWm5FcUNpN2hHVUR0eVdnMTBFYjVE&b64e=2&sign=f2f7c897dab0c6cb525d0dec20433940&keyno=0&l10n=ru&cts=1418285918060&mc=0
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Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию 

творческого потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач школы: создание 

развивающей среды для участников образовательного процесса. 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Урок 

- это основная форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса используются: 

система консультативной поддержки; 

групповые и индивидуальные занятия; 

учебные экскурсии; 

система экскурсионных занятий на базе культурных просветительских центров 

(музеев, библиотек); 

проектно-исследовательская деятельность; 

научно-практические конференции; 

занятия в кружках и студиях, спортивных секциях; 

самообразование. 

Типы уроков 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и 

умений, обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы проводят уроки 

нетрадиционных форм: 

интегрированный урок 

урок-путешествие 

ролевая игра 

урок-конкурс 

урок-практикум 

урок-исследование 

урок с использование инновационных технологий (проектирование, технология 

исследовательской деятельности, ИКТ и др.) 

Формы организации внеучебной деятельности 

экскурсии 

олимпиады 

конкурсы, фестивали 

научно-практические конференции 

дискуссии 

 

3.3.2. Кадровые условия  
Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Директор обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения 

1 Высшее профессиональное 

образование, высшая категория, 

стаж работы на руководящих 

должностях   20 лет. 

Заместитель  

директора 

школы по УР 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

1 Высшее профессиональное 

образование, стаж работы на 

руководящих должностях   17 

лет 

Заместитель  

директора 

школы по ВР 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку методической 

1 Высшее профессиональное 

образование,   стаж работы на 

руководящих должностях 6 год 
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документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

воспитания, организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством воспитательного 

процесса. 

Учитель  осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

4 Среднее профессиональное 

образование –  2 педагога, 

Высшее  профессиональное 

образование - 2  педагога 

Высшая КК – 1 педагог, стаж 

работы более 20 лет. 

1 КК - 3 педагога, стаж работы  

более 20 лет. 

Библиотекарь  обеспечивает доступ 

обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

1 среднее  профессиональное 

образование,  стаж работы 2 

года 

Педагог-

психолог 

Обеспечивает психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся, проводит тренинги, 

анкетирования, консультации. 

1 Высшее профессиональное 

образование, стаж работы 6 лет 

 

План - график  повышения квалификации работников образовательной организации 

 в условиях реализации ФГОС 

Должность ФИО Сроки повышения 

квалификации 

Форма повышения 

квалификации 
Заместитель 

директора школы по 

УР 

Иванова Н.В 2015 год. Дистанционные курсы на 

сайте Педработник.рф 

Учитель  Редичкина Г.В. 2014 г. Дистанционные курсы на 

сайте Педработник.рф 

Учитель  Ногинова С.Ф. 2013г Дистанционные курсы на 

сайте Педработник.рф 

Учитель  Снежко Н.Н. 2016 г Дистанционные курсы на 

сайте Педработник.рф 

Учитель  Сергеева А.С.   Дистанционные курсы на 

сайте Педработник.рф 

 

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 еѐ 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. 
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 3.3.3. материально- - технические  условия 

        Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

1)   Наличие  созданной Информационной среды (ИС), как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 

 Основу  информационной  среды подразделения составляют 

   локальная сеть  ОО; 

 сайт образовательной  организации»; 

   сервер образовательной  организации  аккумулирующий в информационном центре  

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 36 

2. Мобильный компьютерный класс 1 (13 ноутбуков) 

3. Принтеры 4 

4. Мультимедийный  проектор 4 

5. Интерактивные доски 4 

 

3.3.4. Финансовые условия реализации программы. 

Структура и объем финансирования реализации ОП осуществляется на основе принципа 

нормативного подушевого финансирования.   

Финансовые условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивают: 

                     государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования;  

                     возможность исполнения требований Стандарта;  

                     реализацию обязательной части основной образовательной программы основного 

общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса; 

и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 

формирования.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг  обеспечивает соответствие показателей объемов 

и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня.   

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных 

услуг   осуществляется в порядке, установленном  Правительством Российской Федерации, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления на срок 1 год. 

 Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов за счѐт средств 

бюджета: 

 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной оклад) 

педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости 



 164 

бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от 

ступеней обучения, численности обучающихся в классах по состоянию на начало 

учебного года, среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной 

занятости)  по учебному плану и повышающих коэффициентов к стандартной 

стоимости бюджетной образовательной услуги; для поощрения работников 

используются стимулирующие надбавки  

 расходы на приобретение учебной и методической литературы; 

 расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

 затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 

 

Финансирование ООПНОО на 2020-2021 учебный год 

Расходы Тыс. руб. 

ФОТ 3007,368 

Внеурочная деятельность 578,1 

Приобретение учебной и методической 

литературы 

86792,8 

Приобретение расходных материалов и 

хозяйственные расходы 

294,1 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального  общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на начальной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения  
 Основные формы сопровождения 

 Индивидуальное  

 Групповое 

 На уровне класса 

 На уровне ОО  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 Сохранение и укрепление психологического здоровья 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

 Выявление и поддержка одарѐнных детей 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 Развитие экологической культуры 

 Дифференциация и индивидуализация обучения 

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
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сверстников 

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 

 
3.4. ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

  

Направление  

мероприятий  

 

Мероприятия   Сроки  

реализации 

Ответстве

нный  

 

 

 

 

 

 

I. Нормативно- 

правовое  

обеспечение  

реализации 

ФГОС  

 

1. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательной  

организации 

До 31.12. Директор  

2. Разработка  на  основе  примерной  

основной  образовательной  

программы  начального общего  

образования  основной  

образовательной программы  начальной 

школы  на 2016-2017 учебный год 

До  25  

августа  

 

Зам. дир 

Ур, рук. 

ШМО нач. 

классов 

3. Утверждение  основной  

образовательной  программы    

начального общего образования на 

2016-2017 учебный год  

28  августа   

 

Зам. дир. 

по УР 

4. Обеспечение  соответствия  

нормативной  базы  ОО 

требованиям ФГОС 

До  16  

сентября  

 

Директор  

5. Разработка  локальных  актов,  

устанавливающих  требования  к  

различным  объектам  инфраструктуры  

образовательной организации с учѐтом 

требований к минимальной 

оснащѐнности учебного  процесса  

(например,  положений  о  

информационно-библиотечном  центре,  

физкультурно-оздоровительном  центре,  

учебном кабинете и др.)  

До  1  

сентября  

 

Директор  

6. Разработка, корректировка:  

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.);  

— учебного плана;  

— рабочих  программ  учебных  

предметов,  курсов,  дисциплин,  

модулей;  

До  15  

августа  

 

Зам. дир. 

по УР 

 — положений о внеурочной 

деятельности обучающихся;  

— положения  об  организации  

текущей    и  итоговой  оценки  

достижения обучающимися,  

планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы;  

До  1  

сентября  

 

 

 

 

 

 

 

1. Определение  объѐма  расходов,  

необходимых  для  реализации  

ООП НОО и  достижения  планируемых  

результатов,  а  также  

механизма их формирования  

До  1  

сентября  

. 

Директор, 

гл. 

бухгалтер 
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II. Финансовое  

обеспечение  

введения  

ФГОС  

 

2. Разработка  локальных  актов  

(внесение  изменений  в  них),  

регламентирующих установление 

заработной платы работников  

образовательной  организации,  в  том  

числе  стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

До  1  

сентября  

 

директор 

3. Заключение  дополнительных  

соглашений  к  трудовому  

договору с педагогическими 

работниками 

До  1  

сентября  

 

директор 

 

 

 

 

III.  

Организационное  

обеспечение  

введения  

ФГОС  

 

1.  Обеспечение  координации  

деятельности  субъектов  

образовательного  процесса,  

организационных  структур  

учреждения по реализации ФГОС   

постоянно администр

ация 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

До  28  

августа  

Зам. дир. 

УР 

3. Разработка  и  реализация    системы  

мониторинга образовательных  

потребностей  обучающихся  и  

родителей  по использованию  часов  

вариативной  части  учебного  плана  и  

внеурочной деятельности 

До  25  

августа 

 

Зам. дир. 

УР 

4. Привлечение  органов  

государственно-общественного  

управления  образовательной  

организацией к  проектированию  

основной  образовательной  программы  

начального    общего образования 

Апрель-июль 

 

директор 

 

 

 

 

IV. Кадровое  

обеспечение  

введения  

ФГОС  

 

1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС начального общего 

образования  

До  25  

августа 

 

Зам. дир. 

УР 

2. Создание  (корректировка)  плана-

графика  повышения квалификации  

педагогических  и  руководящих  

работников образовательной 

организации  

Сентябрь Зам. дир. 

УР 

3. Разработка  (корректировка)  плана  

методической  работы  

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на  

проблемы введения ФГОС начального  

общего образования  

До  1  

сентября  

 

Зам. дир. 

УР 

 

 

 

V.  

Информационное  

обеспечение  

введения ФГОС 

1. Размещение  на  сайте  ОО  

информационных  материалов  о  

реализации ФГОС   

постоянно. Зам. дир. 

по ИКТ 

2. Широкое  информирование  

родительской  общественности  о  

реализации ФГОС 2010 года 

постоянно Зам. дир. 

по ИКТ 

3. Организация  изучения 

общественного  мнения  по  вопросам  

реализации    стандартов  2010 года и  

внесения  дополнений  в содержание  

В течение   

учебного года 

Зам. дир. 

УР 
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основной  образовательной  программы  

начального общего образования 

4. Обеспечение публичной отчѐтности 

ОО о ходе и результатах реализации 

ФГОС 

До  8  

сентября   

 

директор 

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 использованию интерактивных 

технологий  

В  течение  

учебного года 

Зам. дир. 

УР 

 

 

 

 

 

VI.  Материально- 

техническое  

обеспечение  

введения  

ФГОС  

 

1. Анализ  материально-технического  

обеспечения  введения  и реализации 

ФГОС 

В течении 

года 

Зам. дир. 

УР 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОО  

требованиям ФГОС  

В течении 

года 

директор 

3. Обеспечение  соответствия  

санитарно-гигиенических  условий  

требованиям ФГОС 

В течении 

года 

Директор, 

завхоз 

4. Обеспечение  соответствия  условий  

реализации  ООП противопожарным  

нормам,  нормам  охраны  труда  

работников образовательной 

организации  

В течении 

года 

Директор, 

завхоз 

5. Обеспечение  соответствия  

информационно-образовательной  

среды требованиям ФГОС  

В течении 

года 

Зам. дир. 

УР, ИКТ 

6. Обеспечение  укомплектованности  

библиотечно-информационного  центра  

печатными  и  электронными  

образовательными ресурсами  

В течении 

года 

Зам. дир. 

УР, 

библиотек

арь 

7. Наличие  доступа  ОО  к электронным  

образовательным ресурсам  (ЭОР),  

размещѐнным  в  федеральных  и 

региональных базах данных  

Постоянно  Зам. дир. 

ИКТ 

8. Обеспечение  контролируемого  

доступа  участников образовательных  

отношений  к  информационным  

образовательным ресурсам в сети 

Интернет  

Постоянно  Зам. дир. 

ИКТ 

 
3.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексных мер, 

обеспечивающих условия для освоения основной образовательной программы детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа разработана с учѐтом создания в общеобразовательном учреждении 

специальных условий обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 
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потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Данная программа предусматривает как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это формы обучения в классе по общешкольному учебному плану в соответствии 

с программой начального общего образования или по индивидуальному учебному плану, с 

использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Цель программы: построение системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении общеобразовательной программы начального общего 

образования, их социальной адаптации. 

Задачи: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательный процесс; 

3. Осуществление индивидуально-ориентированной социально-психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в т.ч. в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

4. Разработка и реализация индивидуальных программ (в случае рекомендаций ПМПК), 

учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

5. Обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей; 

6. Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Планируемые результаты программы: 

 своевременное выявление учащихся нуждающихся в коррекционной работе; 

 создание комфортной развивающей образовательной среды, преемственной по 

 отношению к основной образовательной программе; 

 освоение обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы начального 

 общего образования и их успешная интеграция в образовательное пространство; 

 обеспечение психологической безопасности семьи, воспитывающей ребѐнка с особыми 

потребностями; 

 повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

 развития и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

Следовательно, одной из приоритетных задач становится обеспечение условий для 

индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения.   

 

В 2020-2021 учебном году один обучающийся будет проходить обучение по АООП для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 1. 

 

4. Приложения 


