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начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования разра-

ботана в соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к структуре ос-

новной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые резуль-

таты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования. При разработке ООП НОО МБОУ СОШ №1 г. 

Шахты учтены образовательные потребности и запросы обучающихся и их родите-

лей, а также концептуальные положения УМК «Планета Знаний» (4 классы), «Школа 

России» (1-3  классы).  

Содержание основной образовательной программы образовательной организа-

ции отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, со-

держательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО, а также способы определения достиже-

ния этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достиже-

ние личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образова-

тельной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образо-

вательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в со-

ответствии с требованиями ФГОС НОО. 

–  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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1.1. Пояснительная записка к основной образовательной программе начального 

общего образования МБОУ СОШ №1 г. Шахты. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ №1 г. Шахты Ростовской обл., разработана на основе следующих документов: 

  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

• Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования» 

• Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный гос-

ударственный образовательный стандарт начального общего образования»,           При-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 

«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» (Зарегистрирован в Ми-

нюсте России 02.02.2016 № 40936). 

• Примерная основная образовательная программа начального общего об-

разования одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

• Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения г. 

Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной школы №1»  

• возможностей системы учебников УМК «Школа России», УМК «Планета Зна-

ний». 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);  

Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметоч-

ного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);  

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002);  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования” 

• Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятель-

ности и реализации дополнительных образовательных программ»; 
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Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. Достижение по-

ставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией основ-

ной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 – формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, инди-

видуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 – обеспечение преемственности начального общего и основного общего обра-

зования;  

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

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

– обеспечение доступности получения качественного начального общего об-

разования; – выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, про-

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

организацию общественно полезной деятельности; 

 – организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техни-

ческого творчества и проектноисследовательской деятельности;  

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 – использование в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий деятельностного типа;  

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятель-

ной работы; 

 – включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит си-

стемнодеятельностный подход, который предполагает: 

 – воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и ува-

жения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфес-

сионального состава; 
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 – переход к стратегии социального проектирования и конструирования на ос-

нове разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и спо-

собы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познава-

тельного развития обучающихся;  

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — раз-

витие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лич-

ностного и социального развития обучающихся; 

 – учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

 – обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования;  

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-

ного развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

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

вательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

 Основная образовательная программа формируется с учетом особенно-

стей уровня начального общего образования как фундамента всего последую-

щего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:  

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

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодей-

ствия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 – с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выра-

жающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к орга-

низации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

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

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;  

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлективности;  

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характе-

ром сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными от-

ношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззре-

ния. 

 Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6 лет 

6 месяцев до 11 лет):  
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– центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая па-

мять, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, ос-

нований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование суще-

ственных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает фор-

мирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и лич-

ностного смысла учения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, вни-

мании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психо-

логическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообра-

зований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельно-

сти и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенно-

сти уровня начального общего образования. 

 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

 В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО основная образовательная про-

грамма начального общего образования реализуется образовательной организацией, 

в том числе, и через внеурочную деятельность (ВУД).  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы. 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях 

которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности 

и способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной лич-

ности.  

Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ №1 г. Шахты. 

Задачи внеурочной деятельности:  

1.Реализация творческого потенциала обучающихся через включение их в раз-

нообразные виды общественно-полезной и досуговой деятельности.  

2. Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультур-

ных и образовательных потребностей детей и родителей.  
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3. Формирование у обучающихся положительной «Я - концепции», универ-

сальной духовно- нравственной компетенции «становиться лучше». 

 4. Формирование культуры общения обучающихся, развитие навыков органи-

зации и самоорганизации, осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

Принципы, на которых организуется внеурочная деятельность: природосооб-

разности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, дифференциации 

и свободного выбора.  

Реализация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №1 г. Шахты строится на 

основе оптимизационной модели - оптимизации всех внутренних ресурсов образова-

тельной организации.  

В реализации данной модели принимают участие все имеющиеся педагогиче-

ские работники: учителя, педагог-психолог, библиотекарь.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель. А именно:  

- выясняет потребности обучающихся и их родителей (законных представите-

лей);  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомога-

тельным персоналом общеобразовательной организации;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития по-

ложительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности об-

щешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

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

зует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосред-

ственно в образовательной организации заключается в создании условий для полно-

ценного пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, содержа-

тельном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках ос-

новной образовательной программы образовательной организации.  

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать еще целый ряд очень 

важных задач:  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе;  

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

• улучшить условия для развития ребенка;  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

• реализовывать программы по здоровье сбережению.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное.  

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, проекты, обще-

ственно-полезная практика, библиотечные уроки, конкурсы, викторины, познаватель-

ные игры и т.д.  

Формы внеурочной деятельности школы организуются по основным 

направлениям: 
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1.Общеинтеллектуальное: 1) Месячник знаний (предметные внеклассные ме-

роприятия); 2) Библиотечные уроки; 3) Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конферен-

ции, деловые и ролевые игры; 4) Участие в поисково-исследовательских конферен-

циях на уровне школы, города, области; 5) Проектная деятельность; 6) Выпуски клас-

сных тематических газет; 7) Работа школьной газеты.  

2. Спортивно-оздоровительное: 1) Организация походов, экскурсий, «Дней 

здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных сорев-

нований; 2) Проведение бесед по охране здоровья, профилактике травматизма и упо-

треблению ПАВ, о здоровом образе жизни; 3) Применение на уроках игровых момен-

тов, физкультминуток; 4) Участие в областных и городских спортивных соревнова-

ниях; 5) Проведение тематических классных часов и бесед; 6) Организация работы 

школьного лагеря с дневным пребыванием детей в каникулярный период.  

3. Социальное: 1) Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблю-

дения, опыты; 2) Практикумы, конкурсы, сюжетно-ролевая игра, игра-путешествие; 

3) Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

4. Духовно-нравственное: 1) Проведение "Уроков мужества"; 2) Участие в го-

родских и районных митингах, посвященных Дню Победы и памятным датам в исто-

рии; 3) Встречи с ветеранами Войны и труда, с людьми, добившимися высоких ре-

зультатов в жизни; 4) Фестиваль патриотической песни; 5) Выставки рисунков; 6) 

Проведение тематических классных часов о лучших человеческих качествах, толе-

рантности, межэтнической терпимости; 7) Участие в концертах для ветеранов; 8) Уча-

стие в акциях "Письмо солдату", "Ветеран живет рядом" и др. 

5. Общекультурное: 1) Организация экскурсий в музеи, посещения выставок, 

театров, кинотеатров, библиотек города; 2) Проведение тематических классных часов 

по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 3) Организация вы-

ставок детских рисунков, поделок и творческих работ обучающихся на школьном и 

городском уровне; 4) Участие в традиционных общешкольных праздниках и меро-

приятиях. 6). Участие в концертах и других праздничных мероприятиях школьного и 

городского уровня. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-

лении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не 

более 1350 часов за 4 года обучения. Внеурочная деятельность осуществляется во 

второй половине дня. 

Разработка образовательной организации ООП НОО осуществлялась с при-

влечением педагогического совета, методического совета, методического объедине-

ния учителей начальных классов, учителей предметников, методического объедине-

ния учителей иностранных языков. 

ООП НОО рассмотрена на заседании педагогического совета, утверждена при-

казом директора МБОУ СОШ №1 г. Шахты и представлена на сайте в сети Интернет. 

ООП НОО МБОУ СОШ №1 г. Шахты выполняет следующие функции: 

− структурирует содержание образования в единстве всех его составляю-

щих компонентов – содержательных, методологических, культурологических, орга-

низационных; 

− определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 
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− определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-ди-

агностической функции, базирующейся на современных мониторинговых техноло-

гиях оценки качества образования; 

− определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образователь-

ной среды школы, уровень методической обеспеченности образовательного про-

цесса, степень информатизации образовательного процесса. 

Содержание ООП НОО сформировано с учетом социокультурных особенно-

стей Ростовской области и города Шахты.  

Разработанная ООП НОО МБОУ СОШ №1 г. Шахты предусматривает: 

− достижение результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей об-

разовательной организации; 

− организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техни-

ческого творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

− проектирование образовательного процесса на принципах системно-дея-

тельностного подхода; 

− возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при под-

держке педагогических работников; 

− создание условий для самореализации обучающихся в разных видах дея-

тельности; 

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды города для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответ-

ствии с действующими санитарными нормами. 

ООП НОО разработана в соответствии с положениями Устава МБОУ СОШ 

№1 г. Шахты и локальными актами образовательной организации. ООП НОО предо-

ставляется для ознакомления родителям (законным представителям), обучающимся, 

педагогам как основа договора о выполнении обязательств со всеми участниками об-

разовательных отношений по достижению качественных результатов на уровне 

начального общего образования. 

Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, педагоги-

ческие работники школы, родители (законные представители) обучающихся. 

В образовательной программе используются следующие понятия: 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, ко-

торое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образова-

ния.  
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Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обуча-

ющихся, предусматривающая следующие формы: экскурсии, кружки, секции, круг-

лые столы, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, обще-

ственно полезные практики и т. д. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный про-

цесс усвоения системы общечеловеческих ценностей и системы культурных, духов-

ных и нравственных ценностей российского народа. 

Инновационная профессиональная деятельность – создание и распростра-

нение новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенство-

ванного процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок 

или иных научных достижений. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования си-

стема ценностей, знаний и умений, способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем. 

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщенных способ деятель-

ности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способ-

ность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное образова-

ние для решения личностно и социально значимых образовательных и практических 

задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Личностные результаты – ценностные ориентации выпускников соответ-

ствующего уровня начального общего образования, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, мотивы деятельности, в том числе образовательной, социаль-

ные чувства, личностные качества. 

Метапредметные результаты – метапредметные знания и обобщенные спо-

собы деятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или 

всех учебных предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем в различных жизненных ситуациях. 

Мотивация – система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятель-

ности личности, сознательно определяющих линию ее поведения. 

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних 

и внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образователь-

ная среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения 

задач обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентирован-

ных целей образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, 

для определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, 

с учетом ведущих целевых установок изучения каждого предмета, а также возрастной 

специфики обучающихся. 

Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта (зна-

ния, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), осво-

енные обучающимися в рамках отдельного учебного предмета. 

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образова-

ния и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 
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социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

ООП НОО МБОУ СОШ №1 г. Шахты на первом уровне обучения строится 

основе УМК «Планета Знаний» и УМК «Школа России», реализующих фундамен-

тальное ядро содержания современного общего начального образования (базовые 

национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД).  

Основная цель образовательной программы начального общего образо-

вания школы– обеспечение равных возможностей получения качественного общего 

образования каждым обучающимся. Целевые ориентиры на каждом уровне образова-

ния определены на основе методологии личностно-ориентированного подхода, соот-

ветствующего гуманитарной направленности отечественного образования и демокра-

тическим свободам гражданского общества. Целью реализации ООП НОО является 

обеспечение достижения качественных образовательных результатов: личностных, 

метапредметных, предметных. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО отра-

жают требования Стандарта, передают специфику образовательного процесса (в част-

ности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию Стандарта: ориента-

цию на результаты образования, подход к стандарту как к общественному договору, 

ориентацию на системно-деятельностный подход и др. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют Требования стандарта 

к результатам освоения основных образовательных программ для каждого учебного 

предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, а также с 

учетом возрастной специфики обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов как с позиций организации их достижения в образовательном процессе, так 

и с позиций оценки этих результатов. Оценка результатов деятельности образователь-

ной организации, педагогических работников школы учитывает планируемые резуль-

таты освоения обучающимися ООП НОО. 

Основными пользователями планируемых результатов являются: 

➢ обучающиеся и их родители (законные представители); 

➢ учителя и педагог- психолог; 

➢ руководители образовательных организаций; 

➢ авторы программ и учебников; 

➢ разработчики различных измерительных материалов; 

➢ сотрудники различных служб контроля и оценки качества об-

разования. 

Всем пользователям планируемые результаты необходимы как ориентиры в 

ожидаемых учебных достижениях обучающихся. С учетом потребностей различ-

ных пользователей планируемые результаты представлены в двух формах, условно 
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названных обобщенной и технологической. Каждая из этих форм соответствует од-

ному из уровней: нормативному или инструктивно-методическому. 

Обобщенная форма соответствует нормативному уровню представления 

планируемых результатов, которая служит ориентиром при разработке ООП НОО об-

разовательной организации, при создании примерных и авторских программ и 

учебно-методической литературы или при разработке материалов административ-

ного и итогового контроля, иных оценочных материалов. 

Технологическая форма планируемых результатов соответствует инструк-

тивно-методическому уровню их представления. Она адресована преимущественно 

учителям, обучающимся и их родителям. Эта форма содержит более детализирован-

ное описание планируемых результатов, их проекцию на разные этапы учебного про-

цесса. С её помощью, возможно, соотнести итоговые и промежуточные планируемые 

результаты, например, представив итоговые планируемые результаты в виде цепочки 

тематических планируемых результатов, отражающих не только логику развертыва-

ния учебного материала курса, но и логику формирования учебных действий. По-

этому технологическая форма планируемых результатов строится с опорой на пред-

ставления о целесообразных способах организации совместной учебной деятельности 

обучающихся и учителя, целесообразных формах и способах текущей и итоговой 

оценки, самооценки, возможности и целесообразности использования различных 

средств обучения и т. д. 

Содержание и структура планируемых результатов определяются их основ-

ными функциями: 

1) служить критериальной основой для оценки выполнения Требований стан-

дарта к результатам деятельности системы образования в целом и к результатам дея-

тельности ее отдельных субъектов (образовательных организаций, педагогов, обуча-

ющихся); 

2) являться основой для ресурсного обеспечения и организации образователь-

ного процесса. 

Поэтому в содержании планируемых результатов отражены ожидания, связан-

ные с уровнем достижения системой образования, образовательными организациями, 

педагогами, обучающимися следующих основных результатов начального общего 

образования, сформулированных в Требованиях стандарта: 

− формирование предметных и универсальных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования 

в основной школе; 

− воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с це-

лью решения учебных задач; 

− индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития — эмо-

циональной, познавательной, саморегуляции. 

Система планируемых результатов по каждому предмету призвана дать пред-

ставление о том, какими именно действиями (познавательными, личностными, регу-

лятивными, коммуникативными), преломленными через специфику содержания дан-

ного предмета, овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении млад-

шего школьного возраста, являются: 
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• смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, специ-

ально организованному обучению; при этом игровая деятельность в разных видах 

продолжает оставаться основой психического развития детей; 

• формирование системы учебных и познавательных мотивов, умения прини-

мать, сохранять и реализовывать учебные цели, что выражается в способности уче-

ника планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их 

результат; 

• выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятель-

ность, требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредото-

ченности; 

• эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность, 

что свидетельствует об умении обучающегося 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 оцени-

вания его взрослыми; 

•  овладение понятийным мышлением, которое включает критичность, си-

стемность мышления и умение понимать разные точки зрения; 

• желание и умение учиться на основе позитивной динамики индивидуальных 

достижений. 

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщен-

ные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, - овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов 

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

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов по каждому предмету выстраивается сле-

дующим 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 характери-

зуют 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 повышен-

ного уровня учебного материала по предмету. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения: 
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− междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

компетентности обучающихся»; 

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

чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный 

язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и свет-

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

культура 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты). 
В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительно-

сти и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, 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 ре-

зультатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, то-

варищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

знание ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

ного поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточи-

тельного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

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

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выражен-

ного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении соци-

ального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам ре-

шения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятель-

ности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе кри-

терия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нор-

мам и этическим требованиям; 

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

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспече-

ние их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше-

ния; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

телей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать за-

пись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звуча-

щей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-  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 резуль-

тату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном простран-

стве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

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

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

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-

ных 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 стро-

ении, свойствах и связях; 

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

лого 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 приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
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- 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 зави-

симости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-след-

ственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое вы-

сказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), вла-

деть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

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

партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогиче-

ской формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-

личные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партне-

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; 
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- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета ин-

тересов и позиций всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построе-

ния действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей дея-

тельности. 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного инте-

реса, 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 инфор-

мации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информа-

ции, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей 

и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использо-

вать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утвержде-

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

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к по-

лучаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и име-

ющимся 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 по-

следовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

ственных признака; 
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·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характери-

зовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

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

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поиско-

вое, 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 по-

казанные в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргу-

менты, подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информа-

цию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего ис-

пользования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочи-

танном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению до-

стоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу-

шанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
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·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять досто-

верную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединя-

ются 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 раз-

личных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познава-

тельной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при по-

мощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; опре-

делять возможные источники её получения; критически относиться к информации и 

к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в про-

стых учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охва-

тывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формиро-

ваться 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-дви-

гательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими сред-

ствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в ком-

пьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
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·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

цию; 

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

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдель-

ных 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 техни-

ческому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, за-

писывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспери-

ментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответ-

ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, це-

почек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, сле-

довать 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 спра-

вочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компь-

ютера; 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: редактиро-

вать, 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 компью-

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

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образова-

тельного учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в кол-

лективной 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 музы-

кальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкаль-

ных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструк-

ции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютер-

ного 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 соб-

ственной деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области  

«Филология» на уровне начального общего образования 
Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся на уровне началь-

ного общего образования научатся осознавать язык как основное средство человече-

ского общения и явление национальной культуры. У них начнёт формироваться по-

зитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку. Русский язык ста-

нет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышле-

ния, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реа-

лизовать 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. 
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У выпускников, ООП НОО будет сформировано отношение к правильной уст-

ной 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 ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных тек-

стов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые 

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

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точ-

ному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собствен-

ного уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержа-

ния курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, про-

стое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучеб-

ных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учеб-

ных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших ООП 

НОО, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному мате-

риалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка на следующем уровне образования. 

 Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безудар-

ные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звон-

кие/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-графи-

ческий (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобук-

венного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

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

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представлен-

ного в учебнике материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произноше-

ния слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помо-

щью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового сло-

варя. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравне-

нии; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (про-

стые случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника-

тивной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, па-

деж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилага-

тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правиль-

ность 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: 
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·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в сло-

восочетании и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова-

тельные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе-

ния; 

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать пра-

вильность разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

ными правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфо-

графические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-

лять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации обще-

ния; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 
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·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предло-

жений, 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; оцени-

вать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для само-

стоятельно создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего даль-

нейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет фор-

мироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и са-

мого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, ко-

торые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историче-

ским наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художествен-

ную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать ху-

дожественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими ви-

дами 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 компетент-

ности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой де-

ятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (про-
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читанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические выска-

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

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рас-

суждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихо-

творные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знако-

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учеб-

ной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию 

для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практи-

ческом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой ра-

боты. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобрете-

ние опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выбороч-

ное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-попу-

лярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушива-

нии): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микро-

темы); основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста 

или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить 

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

связь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содер-

жание текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, мета-

фору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (форму-

лировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять 

прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целе-



 

                                                                МБОУ СОШ №1 г. Шахты   
30 

направленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавли-

вать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить си-

туацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с со-

держанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специ-

фики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать во-

просы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила рече-

вого 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 по-

ступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения ли-

тературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

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

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтвер-

ждать высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического ис-

пользования. 

Круг детского чтения (для всех видов текста) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв о прочитанном произведении по задан-

ному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для литературных текстов) 

Выпускник научится: 
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распознавать некоторые отличительные особенности художественных произ-

ведений (на примерах художественных образов и средств художественной вырази-

тельности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворе-

ние, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иноска-

зание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе-

ственного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

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

нове личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу, прочитанного в виде читательских аннотаций 

или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитан-

ного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

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

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

мультимедийного продукта (мультфильма). 
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 Родной язык и литературное чтение на родном языке  

Родной язык  

В результате изучения курса родного языка, обучающиеся при получении 

начального общего образования, научатся осознавать язык как основное средство че-

ловеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому, стремление к его гра-

мотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и твор-

ческих способностей.  

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

• осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа;  

• способность оценивать свою вежливость; 

• способность определять степень вежливости при общении людей (вежливо – 

невежливо – грубо); 

• способность осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для 

успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– способность осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное 

слово; 

– способность понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые 

слова.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выражен-

ного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении соци-

ального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам ре-

шения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятель-

ности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе кри-

терия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 



 

                                                                МБОУ СОШ №1 г. Шахты   
33 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориента-

ции на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспече-

ние их благополучия. 

В области регулятивных УУД 

выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше-

ния; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать за-

пись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной зву-

чащей речи на русском 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 но-

вом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль-

тату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

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

действия. 

В области познавательных УУД 

выпускник научится: 
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осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе кон-

тролируемом пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

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

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

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

нии, свойствах и связях; 

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

лого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, вы-

деления существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ин-

струментов 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 зави-

симости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-след-

ственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

В области коммуникативных УУД 
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выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое вы-

сказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), вла-

деть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

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

партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-

личные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельно-

сти; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета инте-

ресов и позиций всех участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построе-

ния действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разно-

образных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятель-

ности. 

Предметные результаты 

Изучение курса «Родной язык» должно обеспечить:  
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1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначаль-

ных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного простран-

ства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и пись-

менной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функцио-

нирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных язы-

ковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение на родном языке 

В результате изучения курса выпускник, освоивший образовательную про-

грамму начального общего образования:  

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успеш-

ного обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в си-

стематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;  

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоци-

онально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мне-

ние собеседника;  

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим насле-

дием народов России и общечеловеческим ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах 

людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедли-

вость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на 

основе чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно - нравствен-

ных ценностей;  

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, доб-

рососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия 

«дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познако-

мится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и 

сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотно-

сить свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-

этическими нормами;  

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида ис-

кусства, научится соотносить его с другими видами искусства;  

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;  



 

                                                                МБОУ СОШ №1 г. Шахты   
37 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической ра-

боты.  

К завершению обучения при получении начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уро-

вень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности.  

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуа-

циях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения.  

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведе-

нии (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять не-

большие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описа-

ния.  

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произ-

ведения.  

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллю-

стративный ряд (плакаты, аудио и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и 

др.).  

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алго-

ритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств ху-

дожественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку 

зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим ми-

ром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе 

с использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации);  

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушива-

нии) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художествен-

ный, научно - популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и ге-

роев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 
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последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту;  

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание неболь-

шого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или при ответе на вопрос;  

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблю-

дая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушан-

ного/прочитанного произведения;  

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, 

его многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно по-

полнять свой активный словарный запас;  

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (пони-

мать) смысл прочитанного;  

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки ге-

роев с нравственными нормами;  

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности;  

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произве-

дения; делить текст на части, озаглавливать их;  

• составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, со-

бытию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: ин-

тегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую,  

• объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

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

не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом спе-

цифики научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содер-

жание текста в виде пересказа (полного или выборочного); коллективно обсуждать 

прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст  

• или собственный опыт; ориентироваться в книге по названию, оглавле-

нию, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и целена-

правленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по соб-

ственному желанию;  

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекоменда-

ции к чтению) литературного произведения по заданному образцу;  

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение;  

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;  

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и 

его поступкам;  

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на во-

прос, описание - характеристика героя);  

• писать отзыв о прочитанной книге; работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится:  

• читать по ролям литературное произведение;  

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно - следственные связи, последовательность событий, этап-

ность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; со-

ставлять текст на основе плана);  

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на ос-

нове личного опыта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

текст;  

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты;  

• способам написания изложения.  

Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится:  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек-

стов, выделяя два-три существенных признака;  

• отличать прозаический текст от поэтического;  

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, за-

гадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек-

стов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литера-

тура, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора);  

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора ху-

дожественного текста;  
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• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе ав-

торского текста, используя средства художественной выразительности (в том числе 

из текста).  

Иностранный язык  

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника 

на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. Следовательно, как указывается в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте начального общего образования (2009)1, изуче-

ние иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

общих целей: 

 1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах с но-

сителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребно-

стей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расши-

рение лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям дру-

гого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в  других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Личностные результаты 

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 



 

                                                                МБОУ СОШ №1 г. Шахты   
41 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т. д.) 

      Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 Выпускник научится:  

•  участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, при-

нятые в англоязычных странах;  

•  на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;  

•  на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

•  составлять краткую характеристику персонажа;  

• кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 

 Выпускник научится:  

● понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 ● воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, бесед, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

● воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;  

● использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, 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, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

● читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ-

ном на изученном языковом материале;  

● читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

● догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

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

держание текста. Письмо Выпускник научится:  
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● выписывать из текста слова, словосочетания и предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей;  

● писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения 

(с опорой на образец);  

● писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

● в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

● заполнять простую анкету;  

● делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям;  

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

рес, тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

 Выпускник научится:  

● воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

● пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

● списывать текст; ● восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной за-

дачей; ● отличать буквы от знаков транскрипции;  

● применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной 

школы. Выпускник получит возможность научиться: 

● сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию; 

● группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

● уточнять написание слова по словарю;  

● использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на английский и 

обратно).  

Фонетическая сторона речи 

 Выпускник научится:  

● различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдать 

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, соблюдая правило отсутствия ударения на служебных словах (артик-

лях, союзах, предлогах).  

Выпускник получит возможность научиться:  

● распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  



 

                                                                МБОУ СОШ №1 г. Шахты   
43 

● соблюдать интонацию перечисления;  

● читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 ● узнавать в письменном и устном тексте изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы, в том числе слова, словосочетания, речевые клише;  

● оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной 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 (интернациональ-

ные и сложные слова); 

 ● составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с по-

ставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной 

школы лексику.  

Грамматическая сторона речи 

 Выпускник научится:  

● распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопрос, утвердительные и отрицательные предложения; 

● распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единствен-

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

Tense; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употре-

бительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 ● узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 ● использовать в речи предложения c начальным it (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s inter-

esting.), предложения с конструкцией there is/there are;  

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

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

any.);  

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

sometimes); наречием степени very; словами, выражающими количество (many, much, 

little);  

● выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголов should, 

have to; 
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● узнавать и употреблять в речи в пределах тематики начальной школы глаголы в 

Present Continuous Tense, глагольные конструкции типа like reading; 

● распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

Социокультурная осведомлённость  

Выпускник научится:  

● называть страны изучаемого языка по-английски;  

● узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 ● соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 ● называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 ● рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка;  

● воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке;  

● осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе 

Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окру-

жающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространствен-

ных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычисли-

тельные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятич-

ном 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 тек-

стовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распозна-

вать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для прак-

тико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представ-
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лением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходи-

мые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать 

и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоя-

тельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-

знаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

мени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычи-

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных ариф-

метических действий (в том числе деления с остатком); 

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулём и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

·вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметиче-

ских 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 дей-

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

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
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решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

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

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

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

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, окруж-

ность, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (от-

резок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь пря-

моугольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр много-

угольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

·сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

«не»); 

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

поиска информации; 
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·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 ис-

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

 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Личностные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• 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 со-

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-

бам решения новой задачи; 

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результа-

тов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточи-

тельного, здоровье сберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник  получит  возможность научиться: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отноше-

ния к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выра-

женного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении соци-

ального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
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• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неспешности учебной дея-

тельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к реше-

нию моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориента-

ции на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нор-

мам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведе-

нии и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис-

кусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на ос-

нове его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения 

и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать за-

пись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи.   

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; 



 

                                                                МБОУ СОШ №1 г. Шахты   
49 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль-

тату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного вни-

мания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружаю-

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

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных тек-

стов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий; 
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• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), вла-

деть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и ин-

струменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

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

партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что парт-

нёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-

личные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями парт-

нёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельно-

сти; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта ин-

тересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построе-

ния действия; 
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• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельно-

сти. 

 

 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 еди-

ного мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, чело-

веке 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 демократи-

ческих ценностных ориентаций, способствующих формированию российской граж-

данской идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитар-

ных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмысле-

нию личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем 

окружении; 

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

нально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отно-

шения 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 неизбеж-

ность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном мате-

риале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навы-

ками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и 

проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-

ния, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
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информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, со-

циальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологи-

ческой и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблю-

дать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, 

освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения 

в окружающей природной и социальной среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления жи-

вой 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 изу-

ченных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, ис-

пользуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следо-

вать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных выска-

зываний; 

·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 бе-

режного отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить при-

меры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность чело-

века; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-

опасного 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, гото-

вить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использова-

нием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
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·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздель-

ный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохране-

ния 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 по-

знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего реги-

она; 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 историче-

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

на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, от-

носящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имею-

щихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп-

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

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понима-

ния чувств других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, вклю-

чая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска по-

знавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собствен-

ных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-

альными 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 до-

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

в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятель-

ности в информационной образовательной среде; 
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·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

 «Искусство» на уровне начального общего образования 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального об-

щего 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 ана-

лиза произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отноше-

ние к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способ-

ности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нрав-

ственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, об-

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

зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении 

к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потен-

циала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолю-

бие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогич-

ность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных куль-

турных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнооб-

разии природы, народов, культур и религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, по-

явится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственно-

сти за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
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·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, че-

ловеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художе-

ственно-творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пла-

стических 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 ве-

сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и ис-

кусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя получен-

ные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное ис-

кусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различ-

ные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их спе-

цифику; 

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; разли-

чать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-

ные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры сво-

его национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, че-

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

мира и жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художествен-

ных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в об-

суждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержа-

ние в знакомых произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архи-

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

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведе-

ниях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в простран-

стве; 

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: компози-

цию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные матери-

алы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

циональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; ис-

пользовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творче-

ской деятельности; 

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

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

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений чело-

века; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, худо-

жественном 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 про-

мыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирова-

ния в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнооб-

разные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при созда-

нии живописных композиций на заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации из-

вестного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

ственно-творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразитель-

ности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения 

к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике 

и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на пра-

вила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, чело-

века, зданий, предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам 

и мнениям; 

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отно-

шение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и об-

суждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музы-

кально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементар-

ных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музы-

кально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готов-

ность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности оте-

чественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и наци-

ональной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, му-

зыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и обще-

ства, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собствен-

ного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать 

музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмыс-

ливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловлен-

ные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое от-

ношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, ин-

терес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитив-

ную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенци-

але, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-ис-

полнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого чело-

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

и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе му-

зыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музы-

кально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и самораз-

витию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музициро-

вания, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  
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Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни че-

ловека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и му-

зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных ин-

струментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальней-

шем, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнитель-

ской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучаю-

щихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нрав-

ственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, области. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

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

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдель-

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

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

тонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании об-

раза. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духо-

вого, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. 

Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (дет-

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

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и осо-

бенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и ор-

кестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музы-

кальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчаст-

ной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
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9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, мар-

шеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопро-

вождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твер-

дую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 

силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчет-

ливо произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выра-

зительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, гром-

кость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представ-

ление о клавиатуре фортепиано (синтезатора).  

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

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

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритми-

ческих рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. 

Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

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

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

еме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по но-

там выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пяти-

ступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

валы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях 

для слушания музыки. 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, за-

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

рондо. 
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В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обу-

чающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 

на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движе-

нии и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творче-

скую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересо-

вавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества наро-

дов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массо-

вых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музы-

кально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); соби-

рать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне началь-

ного 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 ценно-

сти предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах ди-

зайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной куль-

туры;  

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

истории возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой само-

реализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении по-

дарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологиче-

ских задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-техно-

логического мышления, пространственного воображения, эстетических представле-

ний, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
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·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и группо-

вых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первона-

чальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета комму-

никативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, рас-

пределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимо-

помощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрос-

лыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дей-

ствий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, клас-

сификации, обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практи-

ческой деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учеб-

ных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления кон-

троля 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 ра-

боты с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и ви-

деофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самосто-

ятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обу-

вью, 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, орга-

низованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и резуль-

татам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традици-

онных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе про-

фессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-

ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опо-

рой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняе-

мые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-

машнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так 

и страны, и уважать их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко-

водством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разра-

батывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демон-

стрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. 

 Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов опти-

мальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

·применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструмен-

тами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чер-

тежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плос-

костные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно ком-

бинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или де-

коративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, 

а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометриче-

ских формах, с изображениями их развёрток; 
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·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой кон-

структорской задачи или передачи определённой художественно-эстетической ин-

формации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техниче-

ским средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

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

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой ин-

формации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с про-

стыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электрон-

ными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Ин-

тернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, пе-

реработки. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характе-

ризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спор-

том для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из лич-

ного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основ-

ные 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 дея-

тельностью; 

·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здо-

ровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и вне-

школьной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и фи-

зической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
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·выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время от-

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

блюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

товленности (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 инди-

видуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных за-

нятий по развитию физических качеств; 

·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального раз-

вития основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие пе-

рекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

мяча разного веса и объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ-

циональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комби-

нации; 

·играть в баскетбол, волейбол по упрощённым правилам; 

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования в МБОУ СОШ №1 г. Шахты раз-

работана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

уровне начального общего образования.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения ООП НОО: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описа-

ние объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения си-

стемы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное раз-

витие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обу-

чающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего об-

разования) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучаю-

щихся. 

Особенности новой системы оценки связаны с новым пониманием образова-

тельных результатов. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Личностные результаты 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося 

к образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты об-

разовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и но-

выми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одно-

классниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 
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культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности 

к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возмож-

ностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/не-

успеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая со-

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и ин-

терес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению но-

вых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совер-

шенствованию 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); спо-

собности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Вы-

пускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

уровне  начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Метапредметные результаты 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформиро-

ванность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных уни-

версальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним от-

носятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и за-

дачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение кон-

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

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятель-

ность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению анало-

гий, отнесения к известным понятиям; 
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• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне началь-

ного общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

• Специальные комплексные проверочные работы на межпредметной ос-

нове; 

• Стандартизированные итоговые проверочные работы; 

• Проверочные работы по любым предметам; 

• Текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия 

с партнером»; 

• неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: «включён-

ность» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уро-

вень сотрудничества и др. 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Предметные результаты включают в себя систему предметных знаний и си-

стему действий с предметным содержанием. 

Система предметных знаний включает опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обу-

чения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания 

и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые тео-

рии, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к 

опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предме-

тов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться 

в изучении предмета. 

На уровне  начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стан-

дартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом 
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оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) в ос-

нове своей представляют универсальные учебные действия, прежде всего познава-

тельные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, пре-

образование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Од-

нако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 

например, выполняются с разными объектами—с числами и математическими выра-

жениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; вы-

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

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

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых дей-

ствий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен 

и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных уни-

версальных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность форми-

рования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. Оценка достижения 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающи-

мися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

В первых классах система безотметочного обучения освоена и будет продол-

жена в рамках стандарта. Но содержательная и критериальная база оценки, то есть 

планируемые результаты, будут меняться по мере развития образовательной прак-

тики на основе следующих позиций: 

- Соотношение и согласование внутренней и внешней оценки при общем 

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

- Доверие внутренней оценке, в частности, стандартизация портфолио. 

- Вовлеченность в процесс оценивания обучающихся в условиях единой 

критериальной основы, и как следствие – развитие самоконтроля, самооценки, само-

анализа.  

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки 

 динамики индивидуальных образовательных достижений  

Портфель достижений представляет собой специально организованную под-

борку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося 

в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом орга-

низации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений 

должны допускать проведение независимой оценки, например, при проведении атте-

стации педагогов. 

Портфель достижений позволяет: 
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• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обу-

чения и самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовы-

вать 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 обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рам-

ках образовательной программы образовательного учреждения (как её общеобразо-

вательной 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 де-

монстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ мо-

гут быть: 

− по русскому языку, родному языку, литературному чтению, литератур-

ному чтению на родном языке, иностранному языку— диктанты и изложения, сочи-

нения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологи-

ческих 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 счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на ма-

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

− по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные резуль-

таты 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 видеоизобра-

жения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным про-

изведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и ре-

флексии и т. п.; 

− по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты соб-

ственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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− по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятель-

ности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные распи-

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

рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, ма-

териалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учеб-

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

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

педагог-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 ре-

зультаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортив-

ных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим мате-

риалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 

примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля до-

стижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 

основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стан-

дарте.Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ве-

дётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровож-

даться специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; 

критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы 

в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих порт-

феля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адап-

тированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и 

контингента детей.При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критери-

ями и нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их предвари-

тельно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность про-

должения 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 — моти-

вационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
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продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся только пред-

метные 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 неперсонифициро-

ванных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и ра-

боты с информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, за-

фиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за вы-

полнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и ком-

плексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучаю-

щихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как мини-

мум, 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 формирова-

ния универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

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

тических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполне-

нии не менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-

должения образования на следующем уровне образования, на уровне осознан-

ного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее, чем по половине разделов, выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 
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менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

 

 

 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действи-

ями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне обра-

зования. 

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 МБОУ СОШ №1 г. Шахты на основе выводов, сделан-

ных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении дан-

ным обучающимся основной образовательной программы начального общего обра-

зования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сде-

лать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о пере-

воде на следующий уровень общего образования принимается педагогическим сове-

том с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной ин-

формации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством просвещения Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образова-

ния принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: отмечаются образовательные достижения и положитель-

ные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития 

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

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспе-

чить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

• Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть под-

тверждены материалами портфеля достижений и другими объективными показате-

лями.  Образовательная организация информирует Департамент образования 

г.Шахты в установленной регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне начального 

общего образования и переведённых на следующий уровень общего образования. 

Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 27.12.2012 г. № ФЗ-273 явля-

ется внутренней оценкой МБОУ СОШ №1 г. Шахты.  

В практической деятельности учителя начальной школы МБОУ СОШ №1 г. 

Шахты используют предложенную систему оценки образовательных результатов, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом в 

рамках УМК «Планета Знаний» и УМК «Школа России».  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапред-

метным результатам освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспита-

тельных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, яв-

ляется главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 

для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к самораз-

витию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объ-

ективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 

актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной де-

ятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения 

(способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные дей-

ствия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой 

жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изуче-

ния предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной об-

разовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сфор-

мированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими ши-

рокого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для фор-

мирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий; 
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-описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при пере-

ходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образова-

нию. 

 
2.1.1. 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 произошел переход к понима-

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

чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотруд-

ничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на об-

новление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обуча-

ющимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки опреде-

ленных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинар-

ному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудниче-

ству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию уче-

ников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный 

в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и от-

ражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ния ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотруд-

ничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудниче-

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

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

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

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечело-

веческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, кол-

лектива 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, сове-

сти) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
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• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-

воспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательно-

сти, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лично-

сти как условия ее 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, ответствен-

ности за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, го-

товности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляю-

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать част-

ную жизнь и результаты труда других людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе фор-

мирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 
2.1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПО-

ЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повы-

шение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обуча-

ющимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, суще-

ственное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассмат-

риваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, осо-

бенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельно-

сти учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и млад-

шем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает уме-

ние учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
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Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной де-

ятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться пред-

полагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельно-

сти, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную за-

дачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности осво-

ения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые сред-

ства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвое-

ния знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультур-

ного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечи-

вают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее спе-

циально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного со-

держания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствую-

щих ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: ре-

гулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучаю-

щихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принци-

пами, 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 личност-

ных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смысло-

образование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятель-

ности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуж-

дает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопро-
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сом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отве-

чать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого со-

держания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее лич-

ностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучаю-

щимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и спо-

соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающи-

мися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 

что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий 

для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практиче-

ских и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе ис-

точников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инстру-

ментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познава-

тельных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и резуль-

татов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависи-

мости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов раз-

личных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ори-

ентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и офици-

ально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой инфор-

мации; 
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют зна-

ково-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достра-

ивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объ-

ектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объ-

ектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвержде-

ний; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают соци-

альную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном об-

суждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — опре-

деление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его ре-

ализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диало-

гической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нор-

мами родного языка, современных средств коммуникации. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, ре-

гулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-воз-

растного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения за-

дает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым опре-

деляет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются 

его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать 

свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется са-

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

определения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного об-

щения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие спо-

собности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому ста-

новлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе разви-

тия универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и разви-

тие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регу-

лятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации 

и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достиже-

ния успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и комму-

никации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
2.1.3. СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обуча-

ющихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изу-

чения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обу-

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

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологиче-

ского мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литера-

турное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле-

вантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает опре-

деленные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечи-

вают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в мор-

фологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символиче-

ских действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования язы-

кового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксиче-

ской структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных воз-

расту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требо-

вания к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех ви-

дов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познаватель-

ных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и комму-

никации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, ко-

торая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной ли-

тературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия ху-

дожественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта обще-

ства через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. При получе-

нии начального общего образования важным средством организации понимания ав-

торской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действи-

тельности является выразительное чтение. 

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

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

роями литературных произведений посредством эмоционально-действенной иденти-

фикации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим исто-

рическим прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоци-

ональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содер-

жания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мне-

ний; 
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• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины со-

бытий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуаль-

ные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последова-

тельность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной ин-

формации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникатив-

ных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение ино-

странного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщен-

ных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоци-

ональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понят-

ной для собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других наро-

дов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее об-

щекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерант-

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

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познава-

тельных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и пре-

диката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сю-

жета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот учеб-

ный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсаль-

ных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности ша-

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

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

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

ному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего при-

ема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осу-

ществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образова-
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ния. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых зна-

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

обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного 

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

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу станов-

ления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружа-

ющий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного 

и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических собы-

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

своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы ис-

тории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры уча-

щихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психи-

ческого и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознаватель-

ных универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование гото-

вых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, ана-

логии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних при-

знаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета свя-

зан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объ-

ектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучаю-

щихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления тожде-

ства и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При созда-

нии продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к ре-

гулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планирова-

нию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соот-

ветствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвос-

хищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной куль-

туре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, националь-

ных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой си-

стемы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют разви-

тию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного воспри-

ятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подго-

товке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-

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

и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при реше-

нии учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравствен-

ной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готов-

ность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности оте-

чественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и наци-

ональной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, му-
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зыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и обще-

ства, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собствен-

ного опыта музыкально-творческой деятельности, обучающиеся научатся понимать 

музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмыс-

ливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловлен-

ные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое от-

ношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, ин-

терес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитив-

ную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенци-

але, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-ис-

полнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого чело-

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

и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе му-

зыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение  

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музы-

кально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и самораз-

витию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музициро-

вания, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной куль-

туры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах му-

зыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в про-

цессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной гра-

моты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

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

видео- и графическим сопровождением;  
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- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логиче-

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

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверст-

никами при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые вели-

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

и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательно-

сти, этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формиру-

ющихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструмен-

тальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

нием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универ-

сальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической деятель-

ности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирова-

ния универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения раз-

личных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающи-

еся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную 
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основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую 

систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки пред-

метно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психо-

логических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучаю-

щихся. 
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, творче-

ского и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающе-

гося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (уме-

ние составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения дей-

ствия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки пред-

метно-преобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе органи-

зации совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразитель-

ной и художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творче-

ской самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразую-

щей символико-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности 

к предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении инфор-

мации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания уче-

ния, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личност-

ных 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 при-

нять на себя ответственность; 
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развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личност-

ные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулиро-

вать, контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формиро-

ванию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в от-

ношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный кон-

троль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 
Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

личностные жизненное 

само 

определение 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

Смыслообразова-

ние 

нравственно-этиче-

ская ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружаю-

щий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирова-

ние (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознанные 

устные и письмен-

ные высказывания 

моделирова-

ние, выбор 

наиболее эф-

фективных спо-

собов решения 

задач 

широкий спектр ис-

точников информа-

ции 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем; само-

стоятельное создание способов ре-

шения проблем поискового и твор-

ческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказатель-

ства, практические действия 

коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические выска-

зывания разного типа.  

 

Универсальные учебные действия содержатся в планируемых результатах по 

каждому предмету и отражают межпредметный характер образования. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий осно-

вана на возрастных особенностях обучающихся. Формирование умения учиться 

должно стать приоритетом на каждом уровне образования.  

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе осво-

ения предметного содержания. 
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Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о един-

стве и многообразии языкового и культурного пространства России, об основном 

средстве человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правиль-

ной, точной и богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и 

гражданской позиции человека.  

Но этот, же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит 

умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и пра-

вил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на род-

ном языке» должно обеспечивать:  

• воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению куль-

туры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, 

осмысление красоты и величия русского языка;  

• приобщение к литературному наследию русского народа;  

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных воз-

можностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  

• расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явле-

нии, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 • осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа;  

• осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 12 рус-

ского языка; 

 • распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лек-

сика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; 

слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклор-

ная лексика); 

 • понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; пра-

вильное уместное употребление эпитетов и сравнений в речи;  

• понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; 
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уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изу-

ченного);  

• понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 • понимание значений устаревших слов с национально-культурным компо-

нентом (в рамках изученного). 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего, способствует личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для 

формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индиви-

дуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспе-

чивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 

диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуж-

дения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразо-

вания художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием эле-

ментарных литературоведческих понятий» способствует формированию познава-

тельных универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познаватель-

ных универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование началь-

ных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, про-

цессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отноше-

ний», «овладение основами логического и алгоритмического мышления». Но наряду 

с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках Обра-

зовательной системы у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный 

предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке матема-

тики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и пись-

менной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечи-

вает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – зна-

комство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «осо-

знание целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения 

природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-след-

ственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность ува-

жительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, при-

роде нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, от-

крытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 
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нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего по-

ведения в природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направлен-

ность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных дей-

ствий путём «приобретения навыков самообслуживания; овладения технологиче-

скими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасно-

сти». В то же время «усвоение первоначальных представлений о материальной куль-

туре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представле-

ния «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни чело-

века, его роли в духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ 

культуры, понимание красоты как ценности; потребности в художественном творче-

стве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на 

решение следующих задач: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

- развитие нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающее й среде (эколо-

гическое воспитание); 

- формирование ценностного отношения к здоровью, установка на здоровый 

образ жизни и безопасность. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» интегрирует культуро-

логическое содержание и направлен на развитие, прежде всего, личностной сферы 

обучающихся, содержание учебника построено на межпредметных связях, обраще-

нии к ранее изученному учениками материалу и их собственному опыту. 
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2.1.4. ОСОБЕННОСТИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направ-

лена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобре-

тения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к пред-

мету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного откры-

тия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную 

работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом пе-

редать обучающимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-ис-

следовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на раз-

витие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в боль-

шей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и 

решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

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

осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся высту-

пает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возмож-

ность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятель-

ность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития уме-

ний: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспе-

риментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обес-

печивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения иссле-

дований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

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

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

средств решения учебных и практических задач, а также особенностей математиче-

ского, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индиви-

дуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуаль-

ный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения 

младших школьников определяются целевыми установками, на которые ориентиро-

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

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятель-

ность направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем разви-

тия.  
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Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепен-

ного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени само-

стоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, вы-

двигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать при-

чинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают 

получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения иссле-

дований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве резуль-

тата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; 

смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные силь-

ные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 
2.1.5. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках началь-

ного образования, может стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий организации образователь-

ной деятельности: 

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

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

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

и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного заня-

тия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи фор-

мой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку 

задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых 

знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

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

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объек-

тивную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляю-

щей программы более подробно. 



 

                                                                МБОУ СОШ №1 г. Шахты   
93 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образо-

вания при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными 

методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и воз-

можностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформирован-

ности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой 

планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирова-

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

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

ках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обуча-

ющихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечива-

ются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в инфор-

мационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диа-

грамм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
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- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, фо-

рум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках си-

стемно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять инте-

грацию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьни-

ков. 
2.1.6. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ И ОТ НАЧАЛЬНОГО К ОС-

НОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья су-

ществующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках ос-

новной образовательной программы основного общего и среднего общего образова-

ния, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные воз-

растно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудно-

сти переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — 

в момент поступления детей в школу и в период перехода обучающихся на уровень 

основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное обра-

зование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфо-

функциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

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

тоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком но-

вой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осу-

ществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклас-

сниками. 
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Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личност-

ная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и дея-

тельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникатив-

ную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зре-

лость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных моти-

вов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном призна-

нии, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосыл-

ками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любо-

знательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мо-

тивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готов-

ность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудниче-

ства ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сфор-

мированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (лич-

ное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способно-

сти регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и про-

гнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению яв-

ляется сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллек-

туальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутрен-

ней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую соци-

альную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности яв-

лений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и уме-

ний. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексиче-

ской, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номина-

тивной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ре-

бенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Вос-

приятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных дей-

ствий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приоб-

ретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целе-

полагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее дости-

жения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность 

в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирова-

ние, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически дет-

ских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучаю-

щихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного 

возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемо-

сти и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональ-

ной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие под-

ростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятель-

ность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учеб-

ной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного раз-

вития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов 

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

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обуче-

ния. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова-

ния — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формирова-

нием системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Универсальные учебные действия содержатся в планируемых результатах по 

каждому предмету и отражают межпредметный характер образования. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий осно-

вана на возрастных особенностях обучающихся. Формирование умения учиться 

должно стать приоритетом на каждом уровне образования.  

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы 

и характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 
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• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать ин-

тересы всех участников образовательных отношений, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, обучающихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательных отношений. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и раз-

витию УУД у обучающихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, ме-

тодических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выпол-

нить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не пла-

нирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей бук-

вального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (тре-

буются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измене-

нии условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение уче-

ником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее ре-

шения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий за-

дачи и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными дей-

ствиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формиру-

ется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятель-

ности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдель-

ном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

                                    КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.2.1. Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последу-

ющего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных 

учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное об-

разование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирова-

ния учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального 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 спо-

собов деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются сред-

ствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учеб-

ных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «иде-

альных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить уз-

копредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изуче-

нии разных сторон окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самосто-

ятельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативно-

сти в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, сти-

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

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — спо-

собности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотно-

сить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незна-

ние и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социаль-

ную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное разви-

тие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система пред-

ставлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нрав-

ственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка.  

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предме-

там на уровне начального общего образования, которое должно быть в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 
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Перечень рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), 

реализуемых МБОУ СОШ №1 г. Шахты в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование рабо-

чей программы 

Класс (парал-

лель классов), 

в которых реа-

лизуется рабо-

чая программа 

Ф.И.О. педагога,  

реализующего рабочую программу 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Обязательная часть 

1.  Рабочая программа по 

русскому языку 

1а, 1б  

2а, 2б 

3а, 3б 

4а, 4б 

 Штырняева Н.А., Соловьева М.В 

 Синяускас Е.В., Можар Ю.Э. 

 Воротникова Е.И., Пушкарева Н.А. 

Калинина О.А., Устыченко Ю.А. 

 

2.  Рабочая программа по 

литературному чтению 

1а, 1б  

2а, 2б 

3а, 3б 

4а, 4б 

Штырняева Н.А., Соловьева М.В 

 Синяускас Е.В., Можар Ю.Э. 

 Воротникова Е.И., Пушкарева Н.А. 

Калинина О.А., Устыченко Ю.А. 

 

3.  Рабочая программа по 

родному языку   

3а, 3б,  

4а, 4б 

Воротникова Е.И., Пушкарева Н.А. 

Калинина О.А., Устыченко Ю.А. 

4.  Рабочая программа ли-

тературному чтению на 

родном языке  

3а, 3б,  

4а, 4б 

Воротникова Е.И., Пушкарева Н.А. 

Калинина О.А., Устыченко Ю.А. 

 

5.  Рабочая программа по 

иностранному языку  

2а, 2б 

3а, 3б 

4а, 4б 

Авдиева Ю.В., Марченко О.С. 

Авдиева Ю.В., Никонова М.И. 

Авдиева Ю.В., Никонова М.И., 

6.  Рабочая программа по 

математике 

1а, 1б  

2а, 2б 

3а, 3б 

4а, 4б 

 Штырняева Н.А., Соловьева М.В 

 Синяускас Е.В., Можар Ю.Э. 

 Воротникова Е.И., Пушкарева Н.А. 

Калинина О.А., Устыченко Ю.А 

7.  Рабочая программа по 

окружающему миру 

1а, 1б  

2а, 2б 

3а, 3б 

4а, 4б 

 Штырняева Н.А., Соловьева М.В 

 Синяускас Е.В., Можар Ю.Э. 

 Воротникова Е.И., Пушкарева Н.А. 

Калинина О.А., Устыченко Ю.А 

8.  Рабочая программа по 

основам религиозных 

культур и светской 

этики 

4а, 4б Штырняева Н.А. 

9.  Рабочая программа по 

музыке 

1-4 Буракова Т.В. 

10.  Рабочая программа по 

изобразительному ис-

кусству 

1а, 1б  

2а, 2б 

3а, 3б 

4а, 4б 

Штырняева Н.А., Соловьева М.В 

 Синяускас Е.В., Можар Ю.Э. 

 Воротникова Е.И., Пушкарева Н.А. 

Калинина О.А., Устыченко Ю.А. 

 

11.  Рабочая программа по 

технологии 

1а, 1б  

2а, 2б 

3а, 3б 

 Штырняева Н.А., Соловьева М.В 

 Синяускас Е.В., Можар Ю.Э. 

 Воротникова Е.И., Пушкарева Н.А. 
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4а, 4б,  Калинина О.А., Устыченко Ю.А 

12.  Рабочая программа по 

физической культуре 

1а, 1б  

2а, 2б 

3а, 3б 

4а, 4б 

Кулешова А.В. 

Кулешова А.В. 

Игнатенко В.Н. 

Кулешова А.В. 

 

13.  Рабочая программа по 

курсу «Доноведение» 

1а, 1б  

2а, 2б 

3а, 3б 

4а, 4б 

 Пушкарева Н.А., Соловьева М.В 

 Синяускас Е.В., Можар Ю.Э. 

 Воротникова Е.И., Пушкарева Н.А. 

Калинина О.А., Устыченко Ю.А. 

 

14.  Рабочая программа по 

курсу «Английский 

язык» 

1-4  Авдиева Ю.В. 

15.  Рабочая программа по 

курсу Подвижные игры. 

Кружок «Чемпион» 

1-4 Игнатенко В.Н., Кулешова А.В., Попова Н.С. 

16.  Рабочая программа по 

курсу «Шахматы» 

1а, 1б  

2а, 2б 

3а, 3б 

4а, 4б 

Можар Ю.Э. 

17.  Рабочая программа по 

курсу «Занимательная 

математика» 

1а, 1б  

2а, 2б 

3а, 3б 

4а, 4б 

 Пушкарева Н.А., Соловьева М.В 

 Синяускас Е.В., Можар Ю.Э. 

 Воротникова Е.И., Пушкарева Н.А. 

Калинина О.А., Устыченко Ю.А. 

 

18.  Рабочая программа по 

курсу «Школа грамо-

теев» 

1а, 1б  

2а, 2б 

3а, 3б 

4а, 4б 

 Пушкарева Н.А., Соловьева М.В 

 Синяускас Е.В., Можар Ю.Э. 

 Воротникова Е.И., Пушкарева Н.А. 

Калинина О.А., Устыченко Ю.А. 

 

19.  Рабочая программа по 

курсу «Тропинка к сво-

ему я» 

2-4 Кулешова М.Ю. 
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2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык (УМК «Школа России») 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче-

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

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими вы-

сказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуж-

дение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового об-

щения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ-

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.  

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста2. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических тре-

бований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собствен-

ных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, ли-

тературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин ху-

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

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз-

личающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. Различе-

ние гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёр-

дых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль 

ударения. 

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

способом обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

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

согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоро-

стью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами 
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в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпиче-

ским чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списы-

вании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на про-

странстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглав-

ных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

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

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функ-

ции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-

лиза. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

•раздельное написание слов; 

•обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу,жи—ши); 

•прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

•перенос слов по слогам без стечения согласных; 

•знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Со- 

ставление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов 

 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых соглас-

ных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных зву-

ков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непар-

ных по звонкости-глухости  согласных звуков. Определение качественной характе-

ристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словес-

ное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразую-

щая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соот-

ветствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

анализ слова. 
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование 

на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление соотно-

шения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотирован-

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

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной 

строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание алфавита: 

правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при 

работе со словаря ми, справочниками, каталогами.  

Лексика  Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, зна-

чение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточ-

нение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антони-

мах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа 

с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омони-

мичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изме-

няемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные 

слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён суще-

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

имён существительных собственных и нарицательных. Различение имён существи-

тельных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по чис-

лам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по па-

дежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различе-

ние падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежно-

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

ствительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависи-

мость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная 

форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфоло-

гический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значе-

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различе-

ние глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение гла-

голов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определе-

ния І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов про-

шедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаго-

лов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

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

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сход-

ства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при по-

мощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): воскли-

цательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установле-

ние связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и не распространённые. Синтаксиче-

ский анализ простого предложения с двумя главными членами. Нахождение одно-

родных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с одно-

родными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложе-

ния). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо-

вание разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

•сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

•сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•непроизносимые согласные; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

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

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

•разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 
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•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

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

•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — за-

мочка); 

•безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

•безударные падежные окончания имён прилагательных; 

•раздельное написание предлогов с именами существительными; 

•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

•раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

(читаешь, учишь); 

•мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

•безударные личные окончания глаголов; 

•раздельное написание предлогов с другими словами; 

•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

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

•запятая при обращении в предложениях; 

•запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происхо-

дит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями веде-

ния разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при обращении с помощью средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). Практическое овладение монологической формой речи. 

Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему с ис-

пользованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. 

Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. По-

следовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абза-

цев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных тек-

стов по предложенным и самостоятельно составленным планам. Типы текстов: опи-

сание, повествование, рассуждение, 

их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собствен-

ных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучива-

ния учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 
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элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. 

2 класс (УМК «Школа России»)  

 

Наша речь 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь –главный способ общения людей. 

Язык –средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слу-

шание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письмен-

ной и внутренней речи. Диалог и монолог. 

Текст 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных об-

щей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. За-

головок. Общее представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная 

строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложе-

ний в тексте. Озаглавливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. 

Обучение составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуж-

дения. 

Предложение 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предло-

жений в речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели выска-

зывания и интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое 

ударение в предложении. 

 Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа пред-

ложения. Подлежащее и сказуемое –главные члены предложения. Способы опреде-

ления подлежащего и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. 

Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов предложения. Рас-

пространенные и нераспространенные предложения. Вычленение из предложения 

пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными 

членами.  

Слово и его лексическое значение 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Сино-

нимы. Антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и много-

значных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответству-

ющего предмету мысли. Работа со словарями учебника (толковым, орфоэпическим, 

орфографическим, словарем синонимов и антонимов).  

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень 

слова как значимая часть слова (общее представление). Формирование умения рас-

познавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе –гора, 

смелый –храбрый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознава-

нии корня в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении над единообразным 

написанием корня в однокоренных словах. 
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Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как мини-

мальной произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разномастностью и подвиж-

ностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки без-

ударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять 

в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. 

Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов (алфавит, багеты, 

магазин, торты и др.). Работа с орфоэпическим словарем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение 

в переносе слов. Изложение текста по данным к нему вопросам. Составление рас-

сказа по серии сюжетных картинок. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. 

Условное обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначе-

ний слов. Звуко-буквенный разбор слов. Основные признаки гласных звуков, их 

смыслоразличительная роль в слове. Соотношение гласных звуков и букв, обознача-

ющих гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. Слова с буквой э. 

Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Введение правила. Способы проверки написания гласной в без-

ударном слоге корня. Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. Об-

щее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». 

Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными соглас-

ными. Твердые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме глас-

ными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочета-

ния чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. 

Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правописание 

слов с буквосочетаниями жи -ши, ча -ща, чу -щу. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с раздели-

тельным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-

звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности прове-

ряемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких со-

гласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Сопо-

ставление правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных 

по глухости-звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. 

Упражнение в правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и 

форм одного и того же слова. 

 Контрольный диктант. Развитие речи. Коллективное составление рассказа. 

Коллективное составление рассказа по репродукции картины. Коллективное состав-

ление рассказа. Работа с текстом. Составление рассказа по серии рисунков. 
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Части речи 

Слова –названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их от-

несенность к определенной части речи. Имя существительное как часть речи (озна-

комление с лексическим значением имени существительного и вопросами, на кото-

рые отвечает эта часть речи). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные (общее представление), упражнение в их 

распознавании. Собственные и нарицательные имена существительные (общее пред-

ставление). Заглавная буква в именах собственных (фамилиях, именах, отчествах 

людей, кличках животных, названиях стран, городов, деревень, рек, озер и др.). Пра-

вописание собственных имен существительных. Число имен существительных. Из-

менение имен существительных по числам. Употребление имен существительных 

только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить 

лексическое значение имен существительных, различать имена существительные в 

прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противополож-

ные по значению. Совершенствование навыка правописания имен существительных 

с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и во-

просами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. 

Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в 

прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен при-

лагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имен при-

лагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в 

прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные 

по значению.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. 

Роль местоимений в речи.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наибо-

лее распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами суще-

ствительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении 

их с именами существительными, в правописании предлогов с именами существи-

тельными. 

Развитие речи: Коллективное составление рассказа по репродукции картины. 

Изложение повествовательного текста по вопросам. Коллективное составление рас-

сказа по репродукции картины художника. Восстановление текста с нарушенным 

порядком предложений. Составление текста-повествования. Составление текста 

описания натюрморта по репродукции картины Ф.П.Толстого «Букет цветов, ба-

бочка и птичка». Контрольное изложение. Редактирование текста, восстановление 

деформированного повествовательного текста. 

Повторение изученного за год 

Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Части речи. 

Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных зву-

ков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами.  
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, 

3 класс (УМК «Школа России») 

 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (35 ч) 

Данный раздел включает языковой материал не только для закрепления, повторения, систематиза-

ции изученного во 2 классе, но и для приобретения новых знаний, умений и навыков по изучае-

мым темам этого раздела русского языка. 

Язык и речь (2 ч). 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч). Текст как единица языка и речи. Тема и основная 

мысль текста. Заголовок. Части текста. Типы текстов. 

Предложение, его назначение и признаки. Оформление предложений в устной речи и на письме. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Восклицательные предложения. Упражнение в распознавании и в построении предложений, раз-

ных по цели высказывания и но интонации. Обращение (общее представление). 

Главные и второстепенные члены предложения (без деления второстепенных членов на виды). 

Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в словосоче-

тании. Упражнение в построении словосочетаний, в вычленении словосочетаний из предложения. 

Разбор предложения но членам предложения. 

Простое и сложное предложения (общее представление). Знаки препинания в сложном предложе-

нии. Союзы в сложном предложении. Обобщение знаний о предложении. 

Слово в языке и речи (20ч). Слово и его лексическое значения. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представле-

ние). Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеоло-

гизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в 

речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

Части речи (повторение): имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя 

числительное как часть речи (общее представление). 

Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безудар-

ным гласным в корне слова и ударным гласным после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозна-

чающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком 

в корне слова. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласного звука. Разделительный мягкий 

(ь) знак. Упражнение в правописании слов с мягким (ь) знаком и другими изученными орфограм-

мами. Перенос слов. 

 

 

 

 

Состав слова (16 ч) 

Однокоренные слова. Корень слова. Общее представление о чередовании гласных и согласных 

звуков в корне однокоренных слов (дорога — дорожка), о сложных словах с двумя корнями (са-

молет, пылесос). Формы слова. Окончание. Роль окончания в слове, в словосочетании и в предло-

жении. Приставка. Суффикс. Наблюдение над значениями приставок и суффиксов в слове. Форми-

рование умений находить значимые части слова в простых по составу словах. Образование слов с 

помощью приставок и суффиксов. Основа слова. Разбор слов по составу. Ознакомление со слово-

образовательным слова 

Правописание частей слова (29 ч) Общее представление о правописании частей слова. Правопи-

сание безударных гласных в корне слова. Упражнение в правописании слов с проверяе-

мыми (пчела, зимой, малыш, ленивый, смотреть) и не проверяемыми ударением безударными 
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гласными (восток, герой, трамвай), с двумя безударными гласными (сторона, зеленеть, золо-

той). Слова с буквосочетаниями оро//ра (ворота — врата), ере//ре (берег — брег), оло//ла (золото 

— злато). 

Правописание глухих и звонких согласных в корне слова. Упражнение в правописании слов с пар-

ным по глухости-звонкости согласным в конце слова (сугроб, чертёж) и перед согласным в 

корне (сказка, гибкий, просьба), с непроверяемым согласным в корне (вокзал, дождь). 

Правописание непроизносимых согласных в наиболее распространенных словах (солнце, сердце, 

здравствуй, местность). Правописание сн в наиболее употребительных словах (опасный, пре-

красный, вкусный). Упражнение в правописании слов с непроизносимым согласным звуком в 

корне. 

Сопоставление правил о правописании гласных и согласных в корне. Формирование умения про-

верять написание гласных и согласных разными способами: изменением формы слова (звезда — 

звёзды, варил — варит, гибкий — гибок, вкусный — вкусен, глаз — глаза) и подбором однокорен-

ных слов (свистнул — свист, больной — боль, сливки — сливочки). 

Правописание приставок и суффиксов в слове. Правописание гласных и согласных в приставках в-

, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под-, по-, про-, пере-, в некоторых суффиксах -ек, -ик, -енък, -

ок (общее представление). 

Развитие навыка правописания безударных гласных корня в словах с приставками (завязал, под-

крепил, переписал, покраснел). 

Приставки и предлоги. Формирование умения отличать приставку от предлога. Упражнение в пра-

вописании предлогов и приставок. 

Правописание слов с двойными согласными. Упражнение в правописании слов с двойными со-

гласными (ванна, аллея, телеграмма, рассказ, русский, длинный). 

Разделительный твердый (ъ) знак. Правописание слов с разделительным твердым (ъ) знаком (объ-

явление, съезд, съёжился, предъюбилейный). Упражнение в правописании слов с разделительными 

твердым (ъ) и мягким (ь) знаками. 

Части речи (75 ч) 

Имя существительное. Понятие об имени существительном как части речи (его значение, во-

просы). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные, собственные и 

нарицательные имена существительные. Число имен существительных (единственное, множе-

ственное), изменение имен существительных по числам. Имена существительные, употребляемые 

в форме одного числа: единственного (молоко, творог), множественного (ножницы, шахматы). 

Род имен существительных (мужской, женский, средний). Упражнение в определении рода имен 

существительных. Наблюдение над именами существительными со значением оценки (невежа, 

плакса, забияка). Мягкий (ь) знак на конце существительных женского рода после шипящих (ночь, 

рожь) и его отсутствие у существительных мужского рода (врач, сторож). Упражнение в право-

писании имен существительных с шипящим звуком на конце. 

Изменение имен существительных по падежам (общее представление о склонении). Ознакомление 

с признаками имен существительных, употребляемых в каждом из падежей (именительном, роди-

тельном, дательном, винительном, творительном, предложном). Упражнение в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. Начальная 

форма имени существительного. Роль имен существительных в предложении (подлежащее, второ-

степенный член предложения). 

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном как части речи (значение, вопросы). Роль 

имен прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным. Наблюде-

ние над употреблением имен прилагательных в описательном тексте (художественном и научном). 

Упражнение в распознавании и в правописании имен прилагательных. Общее представление о 

сложных именах прилагательных (светло-синий, ярко-красный) и их написании. 

Число имен прилагательных (единственное, множественное), изменение имен прилагательных по 

числам при сочетании с именем существительным. 

Правописание окончаний имен прилагательных множественного числа (-ые, -ие). 
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Изменение имен прилагательных в единственном числе по родам при сочетании с именем суще-

ствительным. Упражнение в определении рода и в изменении имен прилагательных по родам. 

Правописание родовых окончаний имен прилагательных (-ий, -ый, -ой, -ая, -яя, -ое, -ее). 

Общее представление об изменении имен прилагательных по падежам в зависимости от падежной 

формы имени существительного. Упражнение в определении падежа имен прилагательных. 

Начальная форма имени прилагательного. 

Роль имен прилагательных в предложении (второстепенный член предложения). 

Местоимение. Личные местоимения (значение, вопросы). Роль местоимений в речи. Лицо и число 

личных местоимений. Наблюдение над употреблением местоимений в тексте. Роль местоимений в 

предложении (подлежащее, второстепенный член предложения). 

Глагол. Понятие о глаголе как части речи (значение, вопросы). Начальная (неопределенная) форма 

глагола. Роль глаголов в речи. Число глаголов (единственное, множественное), изменение глаго-

лов по числам. 

Времена глагола (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глаголов по временам. Упражне-

ние в определении времени глаголов и в изменении глаголов по временам. Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам в единственном числе.Частица не. Правописание глаголов с части-

цей не. Роль глаголов в предложении (сказуемое). 

 

 

Связная речь 

 

 

Речь и ее значение в жизни. Наблюдение над разновидностями речи (художественной и учебно-

деловой) в процессе работы над языковым материалом учебника. 

Текст. Определение типа текста, темы, главной мысли. Деление текста на логически законченные 

части, их озаглавливание. Составление плана текста под руководством учителя. Наблюдение над 

связью между частями текста и предложениями в каждой части текста. 

Изложение. Письменное изложение текста повествовательного характера и с элементами описания 

и рассуждения по плану, составленному коллективно под руководством учителя. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, по серии сюжетных рисун-

ков, по демонстрационной картине, на определенную тему (об играх, наблюдениях за природой и 

др.) с предварительной подготовкой под руководством учителя. 

Написание короткого письма о своих делах, приглашения, объявления. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов приветствия, проща-

ния, просьбы, благодарности, извинения в речи. 

 

 

Повторение изученного за год (14 ч) Текст и предложение. Состав слова. Правописание частей 

слова. Части речи. 
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4 класс (УМК Планета Знаний») 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений 

Речь. Углубление представления о речи как способе общения посредством 

языка, о речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — 

как?... я буду говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра вы-

сказывания от речевой ситуации. Формы речи: внутренняя речь (обдумывание). 

Качества речи: информативность, логичность, правильность, уместность, богат-

ство, образность, чистота, живость, эмоциональная выразительность и др. По-

словицы и поговорки как выразители мудрости и национального характера рус-

ского народа, как образцы краткой, образной, точной, живой речи. 

Высказывание. Текст. Высказывание, текст как продукты говорения и 

письма. Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с 

двумя-тремя микротемами. Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами 

выражения основной мысли в текстах: выражена в тексте словами, выражена в 

заголовке, идея прямо не выражена, а домысливается.  

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (опи-

сание места, пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении 

(ответы на вопросы: что мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к жи-

вотным, о прочитанной книге) и их композиционных особенностях, средствах 

связи частей текста и предложений. 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с 

элементами описания, описание с элементами рассуждения. 

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней при-

роды, рецепты, инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, 

рассказы-фантазии, ответы-обобщения по материалам таблиц и вопросов учеб-

ников.  

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки 

зрения стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, 

разговорная речь).  

Речевой этикет*: извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения)  
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Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, 

обращённой к ребёнку: устные и письменные высказывания, включающие две-

три микротемы (типы и жанры указаны выше): 

- слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; опреде-

лять значимые по смыслу слова, выделяемые говорящим с помощью логических 

ударений, повышения тона голоса, повторов; понимать средства выразительно-

сти словесных и несловесных средств общения (образные слова, слова с оценоч-

ными суффиксами, интонацию, мимику, жесты); 

-  читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фра-

зами), достаточно бегло как вслух, так и про себя (примерная скорость: вслух — 

до 100 слов, про себя — до 130—140 слов в минуту); выразительно, передавая 

как замысел автора, так и своё отношение к читаемому; контролировать своё чте-

ние; 

-  выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с 

помощью вопросов, словаря, контекста и других доступных детям источников; 

- ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по за-

головку, пунктам плана, оглавлению; 

-  понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью ана-

лиза расположения композиционных частей текста, следования слов в предложе-

нии (в письменной речи), интонационных средств в устной речи; 

- определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым сло-

вам, частям текста, уметь «читать между строк» — догадываться об основной 

мысли, прямо не выраженной в тексте; 

-  анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и струк-

туру текста. 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) соб-

ственные высказывания (небольшие по объёму, с 2—3 микротемами):  

-  продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с 

целью высказывания выбирать тип текста (повествование, описание, рассужде-

ние или смешанный вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с ком-

позиционными особенностями (начало, основная часть, концовка) данного типа 

текста; 

- понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержа-

ние высказывания, последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета 

речи; 

-  выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посред-

ством заголовка, употребления оценочных слов и выражений, использования 

определённых суффиксов и пр.);  

-  произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и акцентоло-

гическими нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной 

для понимания при восприятии на слух; 

 -  писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллигра-

фии и правилами орфографии, пунктуации в целях доступности понимания 

написанного; 
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- писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 

45 букв в минуту при списывании, до 65—70 букв — при свободном письме) в 

целях относительно синхронной фиксации мыслей на бумаге;  

-  интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации; 

-  составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассужде-

ние о пользе леса, об особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в разное 

время года, письма родным и друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, ин-

струкции, отзывы о прочитанных книгах, сочинять юмористические истории по 

рисункам, рассказывать о придуманных историях, устно обобщать материал по 

таблицам учебника; 

-  вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать 

свою точку зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре несло-

весные средства общения. 

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного ха-

рактера: извинение, просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, да-

вать советы по улучшению речи. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке . Углубление представлений о роли языка в жизни 

человека. Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков 

нравственных устоев, исторических вех развития культуры русского народа (по-

словицы, этнокультурная лексика, нравственные понятия, этимологические экс-

курсы и т.п.).  

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального 

общения.  

Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лек-

сики и синтаксических конструкций, синонимия средств языка разных уровней, 

их стилистическая неоднородность, изобразительно-выразительные (словесные, 

интонационные, позиционные) средства языка. Представление о развитии род-

ного языка (пополнение новыми словами, заимствование). Ответственность но-

сителей языка за сохранение чистоты и самобытности языка родного народа. 

Лингвистика и разделы науки о языке. 

Фонетика и орфоэпия*. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, 

логическое ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Ознакомление с нормами ударения (ак-

центологическими) и орфоэпическими нормами современного русского литера-

турного языка (внимание к тенденции социализации произносительных норм). 

Фонетический анализ (разбор) слова. 

Графика*. Алфавит, его использование при работе со словарями, справоч-

никами, каталогами. Установление соотношения звукового и буквенного состава 

слова для решения орфографических задач. 

Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом 

(техникой письма). Упражнения в наращивании плавности, свободы, скорости 

письма: 1) освоение рациональных соединений; 2) предупреждение уподобления 
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друг другу букв и буквосочетаний типа ш–м, к–х, л–я, н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–

из, но–ю и т. п.; 3) использование в упражнениях различных связок, расписок, 

соединяющих буквы; 4) письмо предложений и небольших текстов под счёт и на 

время.  

Лексика (слово и его значение)*. Углубление представлений о свойствах 

лексических значений слов: однозначные и многозначные слова; слова, употреб-

лённые в переносном значении; слова, близкие по значению (синонимы); слова, 

противоположные по значению (антонимы). Этимологические экскурсы в поис-

ках истинного значения слов как родных, так и иноязычных. Толкование смысла 

фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, послови-

цами, поговорками. Работа с толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика). Углубление представлений о морфемном со-

ставе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об 

историческом корне слова.  

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи 

(падежные окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов).  

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими слова-

рями. Разбор слова по составу. 

Морфология (слово как часть речи). Части речи. Углубление понятий о 

частях речи — имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных 

местоимениях: их значениях, формах (словоизменении). Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. Наблюдение над назначением употребления каж-

дой части речи в речи, их синтаксической ролью в предложениях. 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числитель-

ного, наречия. 

Имя существительное. Расширение представлений о значениях, о катего-

рии рода имён существительных, об именах собственных — названиях книг, га-

зет, журналов, фильмов, картин. Общее представление об именах существитель-

ных общего рода (плакса, неряха, умница, сирота) и особенностях их связи с при-

лагательными и глаголами в прошедшем времени единственного числа (ужас-

ный задира, ужасная задира, осталась сиротой, остался сиротой). 

 Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склоне-

ния. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные 

формы и падежные окончания имён существительных в единственном и множе-

ственном числе.  

Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в пред-

ложениях (подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени 

существительного. 

Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён прила-

гательных: принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и 

отношение (добродушный, прекрасный, восхитительный, благородный, благо-

дарный и пр.). Общее представление о кратких прилагательных (по вопросам ка-

ков?, какова?, каково?, каковы?). 
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Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в един-

ственном и множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.  

Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, 

числе, падеже.  

Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предло-

жениях (второстепенный член-определение, сказуемое). Морфологический раз-

бор имени прилагательного. 

Местоимение. Углубление представлений о местоимениях. Значение рода 

и числа личных местоимений. Изменение личных местоимений по падежам 

(склонение). Употребление местоимений с предлогами.  

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предло-

жении (подлежащее, второстепенный член). 

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассив-

ные действия (находится, считается, располагается), побуждение, просьбу, пове-

ление («повелительные формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопре-

делённой форме глагола. Различие в формах глаголов, отвечающих на вопросы 

что сделать? и что делать? (глаголы совершенного и несовершенного вида). Из-

менение глаголов по лицам и числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 спряжения. Лич-

ные окончания глаголов. 

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён су-

ществительных. Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксиче-

ская роль глаголов в предложении (сказуемое, реже второстепенный член). Мор-

фологический разбор глаголов. 

Служебные части речи. Предлоги, союзы, частицы как служебные части 

речи. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов 

от приставок.  

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм 

имён существительных и местоимений, выражение пространственных отноше-

ний. 

«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. 

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» 

— связь слов и предложений, выражение соединительных, противительных, 

сравнительных и др. отношений. 

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием 

в речи частиц ли, разве, бы. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их 

сходства и различия в назначении, в строении). 

Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях сло-

восочетаний: предмет и его признак; действие и предмет, на который оно пере-

ходит; действие и предмет, с помощью которого оно совершается; действие и 

место (время, причина, цель) его совершения (интересная книга, читать книгу, 

косить траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришёл из-за болезни). Наблю-

дение над лексической и грамматической сочетаемостью слов в словосочетаниях 

(рассказывать сказку, рассказывать о лете). 
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Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова 

словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Предложение. Систематизация признаков предложения со стороны цели 

высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ 

простого предложения), смысла и интонационной законченности. Использова-

ние интонационных и пунктуационных средств, порядка слов при выражении 

цели высказывания и отношения к содержанию предложений, при уточнении 

смысла высказывания, при выделении этикетных формул.  

Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, 

но, а при однородных членах. Углубление сведений о частотных средствах вы-

ражения главных членов предложения (нарицательные и собственные имена су-

ществительные, личные местоимения в форме именительного падежа), второсте-

пенных членов предложения (имена существительные, местоимения, прилага-

тельные в косвенных падежах). Наблюдение над общими значениями, выражае-

мыми второстепенными членами предложения: признак предмета (определе-

ние), объект действия (дополнение), место, время действия (обстоятельство). 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Правописание падежных окончаний имён су-

ществительных в формах единственного и множественного числа.  

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных 

— названий книг, газет, журналов, фильмов, картин.  

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах един-

ственного и множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвен-

ных падежей личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях лич-

ных местоимений в формах косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы 

(мыть, испечь), на конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 

лица после шипящих (учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака пе-

ред -ся (мыться, учишься). Гласные перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего 

времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 

спряжения. Работа с орфографическим словарём. Развитие орфографической 

зоркости. 

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых пе-

речислительной интонацией, союзами. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обра-

щениями 

Развитие речи*. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной 

и глагольной лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, погово-

рок, фразеологизмов. 

Упражнения по культуре речи: 

— в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразова-

тельных, словоупотребительных норм речи, в уместном использовании средств 

интонационной выразительности, несловесных средств (мимики, жестов); 
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— в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных 

с существительными, выбор нужной падежной формы имени существительного 

при управлении им глаголом; 

— в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и 

т.п.). 

Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений 

второстепенными членами, составление предложений по заданной теме, по 

схеме, по речевой задаче. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирова-

ние порядка предложений и абзацев. Работа с планами текстов. 

Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного 

(текстов тех же типов, жанров с 2—3 микротемами): 

— дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование 

наизусть, письменно — списывание текста, письмо под диктовку, письмо по па-

мяти);  

— близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение 

с опорой на самостоятельно составленный план, наброски, схемы); 

— сжато (краткий пересказ); 

— с элементами собственных высказываний: творческое списывание, сво-

бодные диктанты, изложение с элементами сочинения. 

Составление текстов, указанных выше жанров и тематик. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

 
Литературное чтение (УМК «Школа России») 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Умение слушать (аудирование) Восприятие на слух звучащей речи (выска-
зывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содер-
жания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 
произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-по-
знавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за 
выразительностью речи, особенностью авторского стиля.  

Чтение Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 
и формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 
чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Посте-
пенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных 
норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препина-
ния. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 
их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетиче-
ской отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выра-
зительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить ло-
гические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению 
про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (до-
ступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
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ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информа-
цию, понимание её особенностей.  

Работа с различными видами текста Общее представление о разных видах 
текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определе-
ние целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном со-
держании художественных произведений, осознавать сущность поведения героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Про-
гнозирование содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по во-
просам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 
Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту-
пать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 
используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных мате-
риалов.  

Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как 
источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и 
начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 
книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  

Умение самостоятельно составить аннотацию.  

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 
показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. 

 Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочине-
ний, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопе-
дии).  

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавит-
ного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения Определение (с помощью 
учителя) особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка. 

 Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержа-
нием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведе-
ния, осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 
нравственно-этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о про-
явлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 
Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизве-
дение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антони-
мов, сравнений, эпитетов), последовательное воcпроизведение (по вопросам учи-
теля) эпизодов с использованием специфической для данного произведения лек-
сики, рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выра-
зительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-
ризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его 
мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характе-
ристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских по-
мет, имён героев.  
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Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, вы-
борочный и краткий (передача основных мыслей).  

 Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 
мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): 
определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 
озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 
виде самостоятельно сформулированного высказывания) и на его основе подробный 
пересказ всего текста.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характери-
стика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позво-
ляющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 
эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 
характеру поступков героев. 

 Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие уме-
ния предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность собы-
тий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание 
заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Зна-
комство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 
причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста 
на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алго-
ритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 
на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 
текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными за-
даниями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как 
вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отве-
чать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслуши-
вать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 
по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познаватель-
ному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство соб-
ственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм ре-
чевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 
этикета на основе литературных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их мно-
гозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 
словарями. 

 Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объ-
ёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на во-
прос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразитель-
ности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Пе-
редача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повсе-
дневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рас-
сказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (сино-
нимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказыва-
ния.  
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 
его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответ-
ствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), 
использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, анто-
нимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рас-
сказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ  

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловече-
скими ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов 
(малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 
сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отече-
ственной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведениями 
современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и за-
рубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников.  

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 
мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и по-
движниках Отечества.  

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фан-
тастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедические, детские периоди-
ческие издания. 

 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмори-
стические произведения.  

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ  ПРОПЕДЕВТИКА  

(ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ)  

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 
средств художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравне-
ний, метафор и осмысление их значения.  

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность со-
бытий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 
автора к герою.  

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказыва-
ния: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 
(монолог героя, диалог героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи (узна-
вание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 
рифма).  

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-
бельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, 
определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художе-
ственные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (ав-
торская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами.  

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ 
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ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельно-
сти учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным тек-
стом и использование их (установление причинно-следственных 17 связей, последо-
вательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного 
текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 
опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 
настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 
Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить лите-
ратурные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять 
свой выбор. 

1 класс (УМК «Школа России») 

 

1. Добукварный период (19 часов) 

Речь устная и письменная. Предложение. Слово и предложение. Выделение слов из 

предложения. Различение слова и предложения.  

Различение слова и обозначаемого им предмета. Значение слова. Графическое изоб-

ражение слова в составе предложения. 

Пословицы о труде и трудолюбии. Слог как минимальная произносительная единица 

языка. Деление слов на слоги. Определение количества слогов в словах. Графическое 

изображение слова, разделённого на слоги. Составление небольших рассказов по сю-

жетным картинкам, по материалам собственных наблюдений. Ударный слог. Опреде-

ление ударного слога в слове. Обозначение ударения на модели слова (слогоударные 

схемы). Ударный слог. Определение ударного слога в слове. Обозначение ударения 

на модели слова (слогоударные схемы).  Интонационное выделение звука на фоне 

слова. Единство звукового состава слова и его значения. Звуковой анализ слова. Со-

поставление слов, различающихся одним звуком. Гласные и согласные звуки, их осо-

бенности. Слогообразующая функция гласных звуков. Моделирование звукового со-

става слова. Выделение слияния согласного звука с гласным, согласного звука за пре-

делами слияния. Графическое изображение слога-слияния. Работа с моделями слов, 

содержащими слог-слияние, согласный звук за пределами слияния.  

2. Букварный период. (61 ч) 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спосо-

бом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные 

буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как по-

казатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение ал-

фавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с по-

мощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного 

письма.  Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 
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интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанно-

сти и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно.  

3. Послебукварный период. (12ч) 

Как хорошо уметь читать. Произведения С. Маршака, В. Берестова, Е. Чарушина. К. 

Д. Ушинский. Наше Отечество. В. Крупин. Первоучители словенские. Первый бук-

варь. Л. Н. Толстой о детях. К. Д. Ушинский – великий педагог и писатель. Творче-

ство  

К. И. Чуковского («Телефон», «Путаница»). Творчество  С. Я. Маршака. Б. В. Захо-

дер. Два и три. Творчество  В. Д. Берестова 

Жили-были буквы (6 ч) 

      Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, 

Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (6ч) 

      Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небы-

лицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного 

фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

      Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, 

Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (7 ч) 

      Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 

К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (7 ч) 

      Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, 

С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, 

Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 

взрослыми. 

О братьях наших меньших (9 ч) 

      Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи 

С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Бере-

стова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

 
2 класс (УМК «Школа России») 

 

Введение (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём.Внеклассное чтение (далее — В.Ч.):«Книги, прочитанные летом». 

Самое великое чудо на свете (4 ч)  

Самое великое чудо на свете. Библиотеки. Старинные и современные книги. Р. Сеф 

«Читателю». Проект «О чём может рассказать школьная библиотека». 

Устное народное творчество (16 ч) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные 

песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народ-
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ные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и те-

терев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди».В. Ч.«Русские народ-

ные сказки». 

Люблю природу русскую. Осень (10 ч) 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина, В. Брюсова, В. Берестова.В. Ч.«Стихи русских поэтов об 

осени». 

Русские писатели (14 ч) 

А.С. Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А. Кры-

лов. Басни. Л.Н. Толстой. Басни. Рассказы. Весёлые стихи И. Токмаковой и Ю. Мо-

гутина.В.Ч. «Рассказы Л.Н. Толстого». 

О братьях наших меньших (11 ч) 

Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Ча-

рушина, Б. Житкова, В. Бианки.В. Ч.«Книги о животных». 

Из детских журналов (10 ч) 

Произведения из детских журналов. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский.  

В. Ч.«Мои любимые журналы».Проект «Мой любимый детский журнал». 

Люблю природу русскую. Зима (10 ч) 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есе-

нина, С. Дрожжина. Русская народная сказка «Два Мороза». С. Михалков «Ново-

годняя быль», весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева.В. Ч.«Стихи русских 

поэтов о зиме». 

Писатели — детям (16 ч) 

К. Чуковский. Сказки «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С. Маршак «Кот 

и лодыри». Стихотворения С. Михалкова, А. Барто. Юмористические рассказы Н. 

Носова.В. Ч.«Рассказы Н. Носова». 

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Рассказы Н. 

Булгакова, Ю. Ермолаева, В.Осеевой.В. Ч.«Что такое хорошо и что такое плохо». 

Люблю природу русскую. Весна (8 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, 

И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской.В. Ч.«Стихи русских поэтов 

о весне».Проект «Газета “День Победы — 9Мая”» (или «Экскурсия к памятнику 

Славы в нашем городе»). 

И в шутку и всерьез (14 ч) 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Герой ав-

торских стихотворений. Ритм стихотворения. Рассказы Г. Остера, В. Драгунского.  

В.Ч. «Стихи и сказки Б. Заходера». 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Ш. Перро. Сказки «Кот в сапогах», «Красная 

Шапочка». Г.Х. Андерсен. Сказка «Принцесса на горошине». Эни Хогарт. Сказка 

«Мафии и паук».В.Ч. «Сказки Г.Х. Андерсена».Проект «Подготовка к выставке книг 



 

                                                                МБОУ СОШ №1 г. Шахты   
125 

“Мой любимый писатель-сказочник”» (или «Создание справочника “Зарубежные пи-

сатели — детям”»). 

 

3 класс («УМК «Школа России») 
Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

Вступительная статья. 

Самое великое чудо на свете (4ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество (14ч) 

Русские народные песни. Лирические народные песни.. Шуточные народные песни. Докучные 

сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и бого-

родская игрушка. Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-ца-

ревич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

Поэтическая тетрадь 1 (11ч) 

Проект «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского. Ф.И. 

Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над 

жаркой нивой…». И.С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно…», «Встреча зимы». И.З. 

Суриков. «Детство», «Зима». Утренник «Первый снег». 

Великие русские писатели (24ч) 

Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина», А.С. Пушкин «За весной, красой 

природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного 

паркета…», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…». Сообщение о Крылове на 

основе статьи учебника. И.А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Ли-

сица». Статья В. Воскобойникова о М.Ю. Лермонтове. М.Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На 

севере диком…», «Утёс», «Осень». Л.Н. Толстой. «Детство Л.Н. Толстого» (из воспоминаний пи-

сателя), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода 

из моря». 

 

 

Поэтическая тетрадь 2 (8ч) 

Н.А. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы». К.Д. 

Бальмонт. «Золотое слово». И.А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зелёный ельник у 

дороги…». 

Литературные сказки (8ч) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, Косые 

глаза, Короткий Хвост». В.М. Гаршин. «Лягушка-путешественница». В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

 

Были-небылицы (10ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». А.И. Куприн 

«Слон» 

Поэтическая тетрадь 1 (6ч) 

С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка…», «Воробей», «Слон». А.А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», 

«Ворона». С.А. Есенин «Черёмуха». 

Люби живое (16ч) 

М.М. Пришвин «Моя Родина». И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». В.И. Белов «Малька 

провинилась», «Ещё про Мальку». В.В. Бианки «Мышонок Пик». Б.С. Житков «Про обезьянку». 

В.Л. Дуров «Наша Жучка». В.П. Астафьев «Капалуха». В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8ч) 

С.Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной». А.Л. Барто «Разлука», «В театре». 

С.В. Михалков «Если…». Е.А. Благинина. «Кукушка», «Котёнок». Проект «Праздник поэзии». 
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Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч) 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». А.П. Платонов «Цветок на земле», «Ещё 

мама». М.М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники». Н.Н. Носов «Федина за-

дача», «Телефон». В.Ю. Драгунский «Друг детства». 

По страницам детских журналов (8ч) 

Вступительная статья. Ю.И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г.Б. Остер «Вредные со-

веты», «Как получаются легенды». Р. Сеф «Весёлые стихи». 

Зарубежная литература (8ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен. «Гадкий утёнок», сообщение о великом 

сказочнике. 

Специфика программы: 

 

 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на слух 

звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных по объему и 

жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора вида чтения (ознакомительное, просмот-

ровое, выборочное); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударе-

ний - логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет специфиче-

ские умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту и отвечать на них); создавать мо-

нолог (отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания соб-

ственного устного высказывания); воплощать свои жизненные впечатления в словесном образе, 

выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании автор-

ский замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми некото-

рых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): текст-по-

вествование, текст-описание, текст-рассуждение; создание собственных мини-сочинений (рассказ 

по картинке), написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текстов. 

Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: воспринимать изобра-

зительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-популярного тек-

ста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные автором; 

устанавливать причинно-следственные связи в художественном, учебном и научно-популярном 

текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с помо-

щью учителя). Настоящая программа предусматривает знакомство ребенка младшего школьного 

возраста с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографиче-

ских умений по работе с книгой: ориентирование в книге (учебной, художественной, справочной) 

по ее элементам, знакомство с разными видами и типами книг, выбор книги на основе рекомендо-

ванного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего 

школьника. Этот отбор обеспечивает формирование мотивированного выбора круга чтения, устой-

чивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в обла-

сти детской литературы: учёт эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и те-

матического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6-10 лет, читательских предпочте-

ний младших школьников. 

В предполагаемом содержании представлены малые и большие фольклорные формы; литератур-

ные произведения разных жанров отечественных и зарубежных писателей, классиков детской ли-

тературы XIX-XX вв., а также современных авторов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для 

практического освоения обучаемыми с целью ознакомления их с первоначальными представлени-

ями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 
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Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» явля-

ется ведущим звеном содержания начального этапа литературного образования. Опыт творческой 

деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает пе-

ренос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: по-

становка живых картин, чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое внимание уделя-

ется созданию различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, разные формы 

пересказа; созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст по ана-

логии). 

Основные содержательные линии курса (разделы, структура): 

• Устное народное творчество 

• Страницы русской классики 

• Литературные сказки 

• Любимые детские писатели 

• Зарубежная литература 

 

 

 

4 класс («УМК «Планета знаний») 

 
Навыки и культура чтения 

Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с со-
блюдением норм литературного произношения, правильным интонированием, ис-
пользованием логических ударений и темпа речи, с помощью которых ученик выра-
жает понимание прочитанного. Скорость чтения вслух — примерно 90 слов в минуту; 
осознанного, продуктивного чтения про себя — примерно 120 слов. 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 
иллюстрациям. Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, вы-
ражать её своими словами. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популяр-
ного текстов, выделять ключевые слова в тексте. 

Развитие умения различать последовательность событий и последователь-
ность их изложения. 

Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой 
и сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко 

всему тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, 

выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с 
включением рассуждений. 

Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступ-
ном уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения. 

Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным дан-
ным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по ал-
фавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке. 

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным 
книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических 
журналах. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 
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Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фраг-
мента от имени одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и 
сюжета. 

Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением опи-
саний, рассуждений, анализом причин происшедшего. 

Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную 
тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. 

Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть 
лирические произведения, отрывки прозаических текстов. 

Литературоведческая пропедевтика 

Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, получен-
ных в 3 классе. Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, 
былиной.  Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 
                                                           Круг чтения 

Мифы  

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и 
Эхо»; славянские мифы. Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Ми-
дас». 

Народные сказки  

Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и 
царь»; армянская сказка «Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индий-
ская сказка «Искусный ковровщик». 

Былины  

«Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбой-
ник»; А. Толстой «Илья Муромец». Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; бы-
лина: «На заставе богатырской». 

Авторские сказки  

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. 
Киплинг «Рикки-Тики-Тави»; Н.Гумилёв «Маркиз де Карабас». 

Басни  

И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; 
Эзоп «Ворон и лисица». 

Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев 
«Рысь и кот»; А. Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; 
Циприан Годебский «Дуб и деревца». 

Слово о родной земле  

Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; С. 
Есенин «С добрым утром!»;М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; И. 
Никитин «Русь». Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов 
«Тихая моя родина». 

О прошлом Родины  

«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная ис-
торическая песнь «Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван Сусанин». 

Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 

Прошла по земле война  
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А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. 
Твардовский «Рассказ танкиста». Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор при-
вёз мальчишку на лафете…»; А. Ахматова «Памяти друга». 

О добре и красоте  

А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. 
Некрасов «Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков 
«Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина». 

Мир детства  

Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин 
«Детство»; Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин «Ножичек 
с костяной ручкой»; М. Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна кровати»; 
А. Чехов «Мальчики». Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков 
«В ночном».Удивительные приключения 

Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы); Д. Свифт «Путеше-
ствие Гулливера» (отрывок). Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный 

ключ» (главы). 
2.2.2.3. Родной язык 

 

 Родной язык как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского 

родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в образо-

вательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддер-

живает его. Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в начальной 

школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

• совершенствование у младших школьников как носителей языка способно-

сти ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

• изучение исторических фактов развития языка;  

• расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 

 • включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержа-

ние, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхожде-

нии слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содер-

жит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о 

национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в 

языках и культурах русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирова-

ние первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 
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языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного рус-

ского литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. 

Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое 

освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка 

во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием че-

тырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных 

навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно 

участвовать в речевом общении); расширением практики применения правил рече-

вого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является ра-

бота с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и 

создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке 

  

Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, пони-

мание текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по содер-

жанию прослушанного, определение последовательности событий.  

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста 

вслух учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе 

вопросы. Понимание смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, спо-

собность отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы.  

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения 

к чтению целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Фор-

мирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. 

Освоение особенностей выразительного чтения.  

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Уме-

ние находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в 

словарях нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рам-

ках выборочного чтения.  

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме 

краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечат-

лений, передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного 

суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение особен-

ностей диалогического общения: умение слушать высказывания собеседника и выра-

жать к ним свое отношение (согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на со-

держание текста. Этическая сторона диалогического общения – использование норм 

речевого этикета и воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре 

стороне. 

Письмо. Выполнение письменных упражнений в рабочей тетради; краткие со-

чинения по личным наблюдениям и впечатлениям; мини-сочинения по иллюстрациям 
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и рисункам художественных произведений; обучение культуре предметной и быто-

вой переписки (написание SMS-сообщений, писем и поздравительных открыток, фор-

мулы вежливости).  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание и обсуждение 

текста (через систему вопросов и заданий), понимание переживания в лирическом 

стихотворении, противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, ос-

новная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т.д. Определение особенно-

стей построения текста, выявление средств художественной выразительности. Уме-

ние определять характер героя (через его словесный портрет, анализ поступков, рече-

вое поведение, через авторский комментарий), проследить развитие характера героя 

во времени, сравнительный анализ поведения разных героев. Обнаружение (с помо-

щью учителя) авторской позиции в прозаических текстах и направления авторских 

переживаний в лирических текстах. В результате работы с текстом: умение выделять 

в тексте разные сюжетные линии; устанавливать причинно-следственные связи в раз-

витии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять ос-

новную мысль текста; обнаруживать выразительные средства. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Осмысление содержа-

ния текста, выделение в тексте отдельных частей, ключевых слов, составление плана 

пересказа. 

 Устное народное творчество. Систематизация знаний учащихся о малых фоль-

клорных жанрах русского народного творчества и понятия «устное народное творче-

ство». Формирование представления о фольклорных произведениях. Жанровое раз-

нообразие фольклорных произведений (докучная сказка; сказки о животных, волшеб-

ные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: загадки, считалки, колыбельные 

песенки, пословицы и т.д.). Представление о жанрах басни. (Басни – авторские про-

изведения, укорененные в сказке о животных и в фольклорном мире ценностей.). 

Жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. Особенности лирического 

произведения (ритм, рифма). Различение рифмы и понимание содержательности каж-

дого конкретного вида рифмы. Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также 

«основное переживание» героя произведения. Практическое различение произведе-

ний разного жанрового характера (без освоения понятия «жанр»). Практическое осво-

ение представления о сюжете. Представление о герое произведения, об авторе-рас-

сказчике. Практическое различение в текстах и уяснение смысла использования 

средств художественной выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, 

контраста, звукописи, фигуры повтора.  

Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение принад-

лежности текста к фольклору или кругу авторских произведений. Понимание жанро-

вых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная 

песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы между художественным и научно-популяр-

ным текстами. Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу худо-

жественных или научно-популярных текстов. Понимание отличий прозаического и 

поэтического текстов. Работа с произведениями разных видов искусства (литература, 

живопись, прикладное искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе 

как об одном из видов искусства (наряду с живописью, музыкой и т.д.). Общее и спе-

цифическое разных видов искусства.  
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Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения 

(или его фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтиче-

ский и прозаический текст. Умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

делать необходимые паузы в соответствии с особенностями текста. Умение работать 

с иллюстрациями в учебнике, сравнивать их с художественными текстами. Способ-

ность устно и письменно (в виде высказываний и небольших сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества Малые 

жанры фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные 

сказки (докучные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. 

Авторские произведения, басни. Литературные авторские произведения. Произведе-

ния классиков отечественной литературы XIX–XX вв. (стихотворения, рассказы, вол-

шебные сказки в стихах, повесть). Произведения классиков детской литературы (сти-

хотворения, рассказы, сказки, сказочные повести). Произведения современной отече-

ственной (с учетом многонациональности России) и зарубежной литературы (стихо-

творения, рассказы, сказки, сказочная повесть). Разные виды книг: историческая, при-

ключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (детские журналы). В результате обуче-

ния на уровне начального общего образования будет обеспечена готовность школь-

ников к получению дальнейшего образования на уровне основного общего образова-

ния и достигнут необходимый уровень их общекультурного и литературного разви-

тия.  

3 класс («УМК «Школа России») 

 «Книги - мои друзья»  

 Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга.  Наставления де-

тям Владимира Мономаха. Б. Горбачевский  «Первопечатник Иван Фёдоров». Первая 

азбука Ивана Фёдорова.  Наставления Библии.  

«Жизнь дана на добрые дела»  

Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову. В. И. Даль. По-

словицы и поговорки  русского народа. М. Зощенко. Не надо врать. Притчи. 

«Волшебная сказка»  

Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные предметы. 

Русская народная сказка « Иван – Царевич и серый волк».  Русская народная сказка 

«Летучий корабль».  Русская народная сказка «Морозко». Русская народная сказка 

«Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему веленью».     

«Картины русской природы»  

Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства художественной вы-

разительности.  Н.Некрасов «Славная осень». М.Пришвин «Осинкам холодно». 

Ф.Тютчев «Листья».  

Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение. 

С.Есенин «С добрым утром!» О.Высотская «Одуванчик». З.Александрова «Одуван-

чик». Саша Чёрный «Летом». А.Рылов «Зелёный шум».  

4 класс («УМК «Планета знаний») 

 

«Крупицы народной мудрости» 
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Загадки, пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки. Былина «Вольга Свя-

тославович». Былина «Святогор». Из «Повести временных лет» Повесть о Никите 

Кожемяке. Наставления Ярослава Мудрого.Вещий Олег. Повесть о Константине и 

Мефодии. 

«Произведения писателей классиков XIX века» 

А.С.Пушкин «Сказка о золотом петушке». М.Ю. Лермонтов «Ашик –Кериб». 

К.М. Станюкович «Максимка»  

«Отечественные писатели XX века» 

А.П.Платонов «Любовь к родине, или Путешествие воробья». «Неизвестный 

цветок». Л.Н.Толстой «Кавказский пленник» М.М.Зощенко «Бабушкин подарок». 

В.П.Катаев «Сын полка». В.Ю. Драгунский «Третье место в стиле баттерфляй». 

 

 

2.2.2.5. Иностранный язык 

2 класс 

Знакомство: с одноклассниками, учителем (имя, возраст, национальность/ 

гражданство); представление персонажей детских произведений. 

 Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского рече-

вого этикета).  

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Профессии родителей. 

 Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

 Покупки в магазине. Одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда.  

Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки. 

 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. 

 Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, актив-

ный отдых. 

 Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Сов-

местные занятия. Письмо зарубежному другу. 

 Любимое домашнее животное: кличка, возраст, окраска, размер, характер, 

что умеет делать. 

 Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежно-

сти. 

 Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, 

их размер, предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. 

 Природа. Любимое время года. Погода. Дикие и домашние животные. 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Название, столица, до-

стопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. Неболь-

шие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

3 класс 
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произве-

дений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз ре-

чевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: 

день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, в цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Сов-

местные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежно-

сти. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверст-

ников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

4 класс 

Знакомство с ребятами из разных стран в международном летнем лагере: 

имя, возраст, страна, национальность/ гражданство. Приветствие, прощание в уст-

ном общении и в письмах, со взрослыми и сверстниками 

  Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты харак-

тера, увлечения/хобби, любимая еда. Профессии родителей. Внешность человека. 

Мой день и день моих друзей: распорядок дня, домашние обязанности. Одежда, 

обувь, продукты питания (для путешествия)  

 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Компьютер в нашей жизни. 

Профессии. Мои любимые книги. Каникулы: активный отдых, путешествия  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Сов-

местные занятия. Путешествия и виды транспорта. Правила поведения в классе, на 

улице и т. д. Письмо зарубежному другу. Поздравление с днём рождения, Рожде-

ством, Новым годом. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, окраска, раз-

мер, характер, что умеет делать 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежно-

сти. Учебные занятия на уроках  

 Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. Погода. Бережное отно-

шение к природе. Дикие и домашние животные. Мир будущего  

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Знакомство с Велико-

британией: Лондон, названия главных достопримечательностей. Россия: природное 

разнообразие, животный мир, времена года и погода. Лондон и Москва. Викторина о 

Москве. Третьяковская галерея. Русский художник В. Васнецов. Небольшие произ-

ведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
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Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде си-

туаций общения (в школе, в магазине, в совместной игре, во время путешествия, за 

столом, разговор с врачом)  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

2-4 классы 

В русле говорения  

1. Диалогическая форма  

Уметь вести:  

● этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе с помощью средств телекоммуникации; 

 ● диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

● диалог-побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться: 

 ● основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой (персонажей).  

В русле аудирования 

 Воспринимать на слух и понимать:  

● речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/ 

невербально реагировать на услышанное;  

● небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств комму-

никации.  

В русле чтения 

 Читать:  

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой мате-

риал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей; место, где происходит действие, и т. д.). 

 В русле письма 

 Владеть:  

-  умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

-  основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо.  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография. 

 Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквен-

ные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и ор-

фографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный сло-

варь.  

Фонетическая сторона речи. 

 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочета-

ний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости глас-

ных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 
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смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/are). Уда-

рение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и спе-

циальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. Лексическая сторона речи.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тема-

тики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецеп-

тивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оце-

ночная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие куль-

туру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксации (суффиксы -

er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложении (postcard), конверсии (a play 

— to play). 

 Грамматическая сторона речи. 

 Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопро-

сительное, побудительное.  

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to 

dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердитель-

ной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах.  

Предложения с начальным it в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с конструкцией there is/there are. 

 Простые распространённые предложения. 

 Предложения с однородными членами.  

Сложносочинённые предложения с союзами and, but.  

Сложноподчинённые предложения с союзом because. 

 Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite) 

Tense. Некоторые глаголы в Present Progressive (Continuous) Tense.  

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. 

 Вспомогательный глагол to do.  

Модальные глаголы can, may, must, have to, should.  

Глагольные конструкции I’d like to… , to be going to… .  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения) c неопределённым, определённым и нулевым артиклями. 

Притяжательный падеж существительных. 

 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжатель-

ные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, 

any — некоторые случаи употребления).  

 Наречия времени (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes). Наре-

чие степени very.  
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Слова, выражающие количество (many, much, little). 

 Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость  

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знако-

мятся: с названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми до-

стопримечательностями; некоторыми литературными персонажами и сюжетами по-

пулярных детских произведений, а также с небольшими произведениями детского 

фольклора (стихами, песнями) на английском языке; элементарными формами рече-

вого и неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах. . 

 Специальные учебные умения  

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предмет-

ными) учебными умениями и навыками:  

● пользоваться англо-русским словарём учебника (в том числе транскрип-

цией);  

● пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил;  

● вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках);  

● систематизировать слова, например, по тематическому принципу;  

● пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернацио-

нализмов;  

● делать обобщения на основе анализа изученного грамматического матери-

ала;  

● опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли.  

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

 Младшие школьники:  

● совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобре-

тённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предло-

жения из текста и т. п.); ● овладевают более разнообразными приёмами раскрытия 

значения слова, используя словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, 

контекст;  

● совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например: 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, за-

давая вопросы и переспрашивая;  

● учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;  

● учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

 Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные дей-

ствия, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в про-

цессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятель-

ности.  

2.2.2.6. Математика 

1 класс (УМК «Школа России») 
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Числа и величины  

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Деся-

тичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки срав-

нения.  

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношения между единицами каждой из величин. Сравнение и упоря-

дочение значений величины. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компо-

нентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сло-

жения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компо-

нента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства арифметических 

действий: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения и деления относительно сложения. Чис-

ловые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использова-

ние свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий 

в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания много-

значных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, дву 

значное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (об-

ратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка ре-

зультата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида 

a ± 28, 8 ⋅ b, c : 2; с двумя переменными вида a + b, а − b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0); вычис-

ление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование 

буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умноже-

ния с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором 

значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий).  

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим спосо-

бом. Планирование хода решения задач.  

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложе-

ние, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отноше-

ния больше на (в)…, меньше на (в)… . Текстовые задачи, содержащие величины, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала 

при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, 

общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 

события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Решение задач разными способами. 
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Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схема-

тического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и 

др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхуголь-

ник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, 

тупой.  

Свойства сторон прямоугольника. Виды треугольников по углам: прямоуголь-

ный, тупоугольный, остроугольный. 

 Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равно-

бедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние гео-

метрических тел (куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (милли-

метр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами 

длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и по-

строение 15 отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра много-

угольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). Площадь. Пло-

щадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квад-

ратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный кило-

метр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геомет-

рической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измере-

нием величин; анализ и представление информации в разных формах (таблица, 

столбчатая диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столб-

чатых диаграмм. 

 Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление ко-

нечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и вы-

полнение простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение простей-

ших логических высказываний с помощью логических связок и слов (верно/не-

верно, что…; если…, то…; все; каждый и др.) 

 

1 класс (УМК «Школа России») 

 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления 

(8ч). 
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Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества.  

Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых 

числительных). Сравнение групп предметов.  

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на …» 

Пространственные и временные представления. 

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости 

и в пространстве: выше − ниже, слева − справа, левее − правее, сверху − снизу, между, 

за. Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. 

Временные представления: раньше, позже, сначала, потом.  

Числа от 1 до 10. Число 0. (84ч) 

Нумерация (28ч). 

Цифры и числа 1–5.  

Названия, обозначение, последовательность чисел.  

Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по одному. 

Принцип построения натурального ряда чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=».  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Много-

угольник. 

Знаки «>», «<», «=».  

Понятия «равенство», «неравенство». 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Цифры и числа 6 − 9. Число 0. Число 10. 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение 

чисел. 

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 

отрезков заданной длины. 

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …». 

Сложение и вычитание (56ч.) 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2. 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. 

Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма).  

Использование этих терминов при чтении записей. 

Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и 

отсчитывание по 1, по 2. 

Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и 

вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по 

схематическому рисунку, по решению. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. 

Запись решения и ответа задачи. 
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Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и 

вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по 

схематическому рисунку, по решению. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание вида □ ± 3. 

Приёмы вычислений. 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, 

решение задач. 

Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3); решение текстовых 

задач. 

Сложение и вычитание вида □ ± 4. 

Решение задач на разностное сравнение чисел. 

Переместительное свойство сложения. 

Числа от 1 до 20 (40ч) 

Нумерация (12 ч). 

Табличное сложение. 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения второго 

слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго 

десятка. Таблица сложения. 

Табличное вычитание. 

 Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой 

и слагаемыми. 

Сложение и вычитание (28ч) 

Переместительное свойство сложения. 

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ 

+7, □ + 8, □ + 9. 

Связь между суммой и слагаемыми. Названия чисел при вычитании 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование этих терминов при чтении 

записей. 

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □,8 – □, 9 – □,  

10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания − обобщение 

изученного. 

Подготовка к решению задач в два действия − решение цепочки задач. 

Единица массы − килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием. 

Единица вместимости литр. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе». 

Проверка знаний. 
 

2 класс (УМК «Школа России») 
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Числа от 1 до 100. Нумерация (17 ч) 
Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чи-

сел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. 

Порядок следования чисел при счете. 
Сравнение чисел. 
Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 
Соотношения между ними. 
Длина ломаной. 
Периметр многоугольника. 
Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение вре-

мени по часам с точностью до минуты. 
Монеты (набор и размен). 
Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 
Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (71 ч) 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
Числовое выражение и его значение. 
Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без 

них). 
Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочета-

тельного свойств сложения для рационализации вычислений. 
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 
Проверка сложения и вычитания. 
Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. 
Уравнение. Решение уравнения. 
Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 
Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 
Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 
Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 
Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, опреде-

ление времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, 

получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клет-

чатой бумаге. 

 
Числа от 1 до 100. Умножение и деление (40 ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения 

• (точка) и деления : (две точки). 
Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при 

чтении и записи выражений. 
Переместительное свойство умножения. 
Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их ис-

пользование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умно-

жения и деления с числами 2, 3. 
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Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со 

скобками и без них). 
Периметр прямоугольника (квадрата). 
Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение (8 ч) 
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление 

в пределах 100: устные и письменные приемы. 
Решение задач изученных видов. 

 

3 класс («УМК «Школа России») 

 

Числа и величины  

Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Раз-

ряды (единицы, десятки, сотни), разрядный состав трехзначных чисел. Представ-

ление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изучен-

ными единицами массы. 

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соот-

ношения между изученными единицами времени. 

Скорость, единицы скорости.  

Арифметические действия  

Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в 

пределах 10 000.  

Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с 

остатком. Письменное деление на однозначное число в пределах 1000.  

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 

Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из 

числа, умножение и деление суммы на число). 

Приёмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение послед-

ней цифры результата сложения, вычитания, умножения; определение первой 

цифры результата деления и числа цифр в ответе). 

Текстовые задачи  

Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами. 

Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, вре-

мени и скорости движения; определение цены и стоимости; определение доли 

числа и числа по доли, используя данные по Вологодской области (региональный 

компонент). 

Геометрические фигуры и величины  

Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью цир-

куля. 

Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными 

единицами длины. 

Работа с данными  
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Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с табли-

цами (планирование маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая диа-

грамма, круговая диаграмма), используя материалы родного края. 

4 класс («УМК «Планета знаний») 

 

Числа и величины  

Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. 

Сравнение чисел. 

Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными 

единицами массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе. 

Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными 

единицами времени. Сравнение и упорядочивание промежутков времени по длитель-

ности. 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузнач-

ные и трехзначные числа. Рациональные приёмы вычислений (разложение числа на 

удобные слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка ре-

зультата вычислений, определение числа цифр в ответе. Способы проверки пра-

вильности вычислений. 

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с пере-

менной. Обозначение неизвестного компонента арифметических действий бук-

вой. Нахождение неизвестного компонента арифметических действий (усложнен-

ные случаи). 

Действия с величинами. 

Текстовые задачи  

Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих одно-

родные величины. 

Геометрические фигуры и величины  

Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Параллелепипед. 

Изображение геометрических фигур на клетчатой бумаге. 

Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и 

упорядочивание величин по длине. 

Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными 

единицами площади. Сравнение и упорядочивание величин по площади. 

Работа с данными  

Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, пе-

редача, хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование 

действий (знакомство с понятием «алгоритм»). 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 

 

1 класс  (УМК «Школа России») 

Введение  
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Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем 

мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и прави-

лами безопасности в пути. 

Что и кто?  

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их со-

став. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медве-

дица.  

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) 

и красота. Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представите-

лями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. 

Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хво-

инкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего оби-

хода. Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по вы-

бору учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, 

гимном. Наш город (село) – часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 

нашей страны на глобусе. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями 

цветника.  Что такое зоопарк? 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лист-

венными деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев раз-

личных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных 

растений? Знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда?  

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической 

цепи (по усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 
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растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зи-

мой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты 

питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. 

Как сделать Землю чище. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших прие-

мов ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда?  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и вре-

мена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные живот-

ные прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила без-

опасного обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий 

мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем?  

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. 

Луна – естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, живот-

ных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, 

жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих 

хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ло-

вить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед 

едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и 

теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следо-

вания. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. 
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Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к 

своей планете. 22 апреля – День Земли. Практическая работа: Простейшие правила 

гигиены. 

2 класс (УМК «Школа России») 

 

Где мы живем (4 ч) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название 

нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, 

герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окру-

жающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и 

построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света 

для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиа-

кальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богат-

ства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воз-

духа и воды. Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные при-

знаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки 

различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между 

растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные 

– распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламы-

вание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыб-

ная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и жи-

вотных своего края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и 

мерами их охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и мине-

ралами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с 

представителями дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнат-

ными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч) 
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Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из ис-

тории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первона-

чальные представления об отдельных производственных процессах, например от гли-

няного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа 

и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учи-

теля). Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пасса-

жирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по 

выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем 

лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательно-

стями родного города. 

Здоровье и безопасность (11ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим 

дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их преду-

преждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; 

специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по 

усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность 

дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспорт-

ных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: 

не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с 

ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами 

семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотноше-

ния мальчиков и девочек. 
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Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. 

Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие во-

доемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отноше-

ние к природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица Рос-

сии. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учи-

теля). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности род-

ного края. Водоемы родного края. 

 

 

 

 

3 класс («УМК «Школа России») 

 

 
Как устроен мир (7ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи 

в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в 

жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, 

мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми су-

ществами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. 

Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Это удивительная природа (19ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения 

воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых ор-

ганизмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление 

об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. 

Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана 

почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), 

виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в 
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природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги 

России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающи-

еся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и 

экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни 

человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана жи-

вотных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и 

жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из 

Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-потре-

бители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Мы и наше здоровье (8ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. 

Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмора-

живании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физ-

культуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в 

организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. 

Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья. 

Наша безопасность (8ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке 

газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при 

езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспе-

чении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещаю-

щие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источ-

ник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести 

себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: 

змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. 

Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов 

питания, содержащих загрязняющие вещества. 

 

 

 

 

 

 

Чему учит экономика (12ч) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 
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Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров 

и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья лю-

дей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископае-

мых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основ-

ные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая 

промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной деятель-

ности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические 

прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач 

общества в XXI веке. 

Путешествие по городам и странам (14ч) 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основ-

ные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности при-

роды, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных 

стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого че-

ловека. 

 

 

 

 

4 класс («УМК «Планета знаний») 

Наш   край  

Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. 

Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. 

Предсказание погоды. 

Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и 

условные знаки. Из истории создания карт. 

Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение 

форм поверхности суши в результате естественного разрушения горных пород. 

Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган. 

Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. 

Почвы нашего края, их виды. Охрана почв. 

Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в сообществах, 

их приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности 

человека на природные сообщества, их рациональное использование и охрана. 

Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, 

технических, плодовых и ягодных растений. Животные искусственных сообществ, их 

связь с растениями. Уход за искусственными сообществами — условие их 

существования. 

Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле. 
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Наша Родина на планете Земля 

Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. 

Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. 

Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на 

Земле. 

Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной 

Америки, Антарктида, Австралия, Евразия. 

Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные 

водоёмы России: реки, озера, моря. Некоторые крупные города России. 

Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная 

зона, степи. Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие 

организмов, их приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. 

Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. 

Влияние деятельности человека на природные зоны. Охрана природы в каждой 

природной зоне. 

Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного 

равновесия и пути преодоления сложившейся ситуации. 

Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за 

будущее планеты Земля. 

История нашей Родины  

Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, 

находки археологов). История на карте. 

История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории 

государства. 

Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы 

древнерусского государства. 

Российское государство в XIII—XVII вв. 

Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр 

Невский. 

Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный 

царь Иван IV. 

Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии 

Романовых. Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв. 

Российское государство в XVIII—XIX вв. 

Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. 

Быт и нравы Петровской эпохи. 

Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: 

А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. 

Ломоносов и создание первого университета. 

Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. 

Полководец М.И. Кутузов. 

Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. 

Культура, быт и нравы в России XIX в. 

Россия в XX в. 
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Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е 

годы. 

Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой 

Отечественной войны. Тыл в годы войны.  

Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. 

Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и 

повседневной жизни. 

Ближние и дальние соседи России. 

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

4 класс 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию. 

Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные 

традиции и для чего они существуют. 

Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога мо-

жет влиять на поступки людей. 

Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура 

Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — доб-

рая весть. Смысл Евангелия. 

Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище 

нельзя украсть. 

Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от 

казни. Какова символика креста. 

Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Бо-

жий в человеке. 

Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки. 

Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как 

зависть гасит радость. 

Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого назы-

вают ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое не-

осуждение. 

Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Раздел II. Православие в России. 

Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обер-

нуться радостью. Когда сердце бывает чистым. 

Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях. 
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Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане ве-

рят в бессмертие. 

Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. 

Что такое церковное таинство. 

Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую 

ответственность несет человек за сохранение природы. 

Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Ро-

дины. 

Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон-

фессионального народа России. 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

1 класс (УМК «Школа России») 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь. Ты учишься изображать 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной 

жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он 

учится понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рас-

сматривать окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение 

видеть лежит в основе умения рисовать. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 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  

Ты украшаешь  

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте 

и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 

человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, по-

могая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (апплика-

ция, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятель-

ности. 

• Мир полон украшений. 

• Цветы. 
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• Красоту надо уметь замечать. 

• Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

• Красивые рыбы. Монотипия. 

• Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

• Узоры, которые создали люди. 

• Как украшает себя человек. 

• Мастер Украшения помогает сделать праздник  

Ты строишь  

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и 

ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятель-

ности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисо-

вать. Разные типы построек.  

Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками кон-

струирования. Первичный опыт коллективной работы. 

• 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 (экскурсия, обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, 

цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искус-

ства этих элементов языка. Изображение, украшение и постройка — разные стороны 

работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие при-

роды. Художественно-образное видение окружающего мира. Навыки коллективной 

творческой деятельности. 

• Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

• Праздник весны. 

• Сказочная страна. 

• Времена года (экскурсия) Здравствуй, лето! Урок любования. 

2 класс (УМК «Школа России) 

 

Чем и как работают художники?(8ч) Гуашь. Цветочная поляна. Гуашь, до-

бавление черной и белой краски. Природная стихи  Восковые мелки. Букет осени. 

Аппликация из осенних  листьев. Аппликация «Осенний ковер» (коллективная ра-

бота). Графические материалы. Волшебный цветок.  Пластилин. Древний мир 

     Мы изображаем, украшаем, строим (8ч.)  Изображение и реальность. 

Птицы родного края. Изображение и фантазия. Сказочная птица. Украшение и ре-

альность. Паутинка. Украшение и фантазия. Кружева.  Постройка и реальность. Мой 
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дом. Постройка и фантазия. Городок-коробок (коллективная работа) 

    О чем говорит искусство?(9ч.) Выражение отношения к окружающему миру 

через изображение природы. Море. Выражение отношения к окружающему миру 

через изображение животных. Образ человека и его характер (женский образ). Образ 

человека и его характер (в объеме, мужской образ). Выражение характера человека 

через украшение.  Выражение намерений человека через конструкцию и декор. 

Обобщение темы четверти. Космическое путешествие 

    Как говорит искусство? (9ч.)  Цвет как средство выражения. Теплые и хо-

лодные цвета.  Цвет как средство выражения. Автопортрет. Пятно как средство вы-

ражения. Силуэт. Линия как средство выражения. Мыльные пузыри. Цвет, ритм, 

композиция – средства выразительности. Весна, шум птиц (коллективная работа).  

Итоговый урок года. Путешествие с Бабой-ягой 

 

3-4 класс («УМК «Школа России») 

 

В программе выделены следующие структурные линии, реализующие концен-

трический принцип предъявления содержания обучения, что даёт возможность посте-

пенно расширять и усложнять его с учётом конкретного возрастного этапа: «Мир 

изобразительного искусства», «Мир народного искусства», «Мир декоративного 

искусства», «Мир архитектуры и дизайна». Обучающиеся получают представле-

ние обо всех видах пластических искусств. Изучаются их ценностные аспекты и за-

кономерности, без которых невозможна ориентация в потоке художественной инфор-

мации. Внутри каждой из структурных линий изучаются основы художественного 

языка на доступном теоретическом и практическом уровне. При этом осуществляется 

связь художественного творчества с окружающей жизнью. 

 Раздел «Мир изобразительного искусства» включает изучение видов и жан-

ров, художественного языка в процессе бесед об искусстве, индивидуального и кол-

лективного художественного творчества. Обучающиеся знакомятся с шедеврами рус-

ского и зарубежного искусства, творчеством известных художников, их манерой ра-

боты и высказываниями об искусстве. Эта деятельность направлена на духовно-нрав-

ственное развитие детей и освоение средств художественной выразительности. Через 

творчество мастеров ребёнок постигает жизненно важные для него ценности, запе-

чатлённые в шедеврах искусства.  

Раздел «Мир изобразительного искусства» знакомит учащихся с основными 

правилами, приёмами и средствами композиции, с методами работы над ней. Дети 

узнают о важной роли ритма и цвета в композиции, учатся выделять сюжетно-компо-

зиционный центр, добиваться цельности композиции, уравновешивать её части. Дети 

учатся правильно выбирать формат рисунка, создавать асимметричные и симметрич-

ные композиции, передавать движение в рисунке, изображать главное и второстепен-

ное.  

Раздел программы «Мир народного искусства» систематически изучается 

с 1 по 4 классы. Обучающиеся знакомятся с ведущими традиционными народными 

художественными промыслами и осваивают основные принципы народного искус-

ства повтор, вариацию и импровизацию. В 1-4 классах изучаются традиционные 

народные промыслы (Дымка, Каргополь, Филимоново, Городец, Жостово, Гжель, 
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Скопин, Хохлома, Полхов-Майдан, Сергиев Посад, Семёнов, Мезень, Северная 

Двина и др.).  

В разделе программы «Мир народного и декоративного искусства» дети 

изучают традиционные знаки и символы орнаментов, композиционные схемы разме-

щения орнаментов — ленточный, замкнутый (квадрат, прямоугольник, круг), основ-

ные виды орнамента по характеру мотивов (геометрический, растительный). Знаком-

ство с декоративным искусством, его видами (художественные стекло, керамика, ка-

мень, металл, ткачество, кожа и др.) осуществляется с 1 по 4 классы. 

Раздел программы «Мир архитектуры и дизайна» предполагает работу с 

чертежами, эскизами, графическими знаками, овладение приёмами комбинаторики и 

эвристики, элементарное проектирование, художественное конструирование, макети-

рование и моделирование, развитие чувства стиля. Обучение художественному про-

ектированию и конструированию объектов архитектуры и дизайна осуществляется на 

доступном младшим школьникам уровне во взаимодействии с освоением художе-

ственного языка как средства выражения проектной идеи, художественного образа.  

4 класс («УМК «Планета знаний») 

«Мир изобразительного искусства» «Путешествие в мир искусства». Зна-

комство с необычными художественными музеями. 

«Виды и жанры изобразительного искусства». Анималистический жанр. Исто-

рический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. Портрет. Натюрморт. Книж-

ная графика. Каллиграфия. Компьютерная графика. 

«Мир декоративного искусства» 

Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. Художе-

ственный металл. Художественный текстиль. 

«Мир народного искусства» 

Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, Холуй). Русское кружево. Резьба по кости. 

Тульские самовары и пряники. Народный костюм. 

«Мир архитектуры и дизайна»  

Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. Фи-

тодизайн. 

2.2.2.10. Музыка  

1 класс (УМК «Школа России») 

«Музыка вокруг нас» 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческой натуры. Звучание окружающей жизни, при-

роды, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое представление об основ-

ных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, марше-

вость. Балет. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор. Народная и профессиональная му-

зыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонация как озвученное со-

стояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства 
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музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Му-

зыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Нотная запись как способ фиксации му-

зыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки. Основные приёмы му-

зыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки: одно-, двух- и 

трёхчастные, вариации, рондо и др. Музыкальная картина мира. Интонационное бо-

гатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различные виды музыки: вокаль-

ная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные ин-

струменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное 

и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Региональные му-

зыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

«Музыка и ты» 
Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление че-

ловеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 
и характера человека. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, мюзикл. 
Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое 
прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине. 

 Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмо-
ций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 
Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной вырази-
тельности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — испол-
нитель — слушатель. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Эле-
менты нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и 
мыслей человека, музыкальных тем, художественных образов. Формы построения 
музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания произве-
дений. Форма рондо и др. 

 Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Музыка для детей: радио- и те-
лепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Музыкальные инструменты. Ор-
кестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессио-
нальное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных 
исторически сложившихся традиций.  

 
2 класс (УМК «Школа России») 

 
Россия – Родина моя(3ч) 

Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Различные виды музыки – инструментальная. Песен-

ность. Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной гра-

моты.  Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Реги-

ональные музыкально-поэтические традиции. 

День, полный событий(6ч) 

Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные 

инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты. Знакомство с творчеством 
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отечественных композиторов.  Выразительность и изобразительность в музыке. Пе-

сенность, танцевальность, маршевость. Песня, танец и марш как три основные обла-

сти музыкального искусства, неразрывно связанные с жизнью человека. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобрази-

тельность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 

О России петь – что стремиться в храм(7ч) 

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Му-

зыка религиозной традиции. Музыкальный фольклор народов России. Особенности 

звучания оркестра народных инструментов. Оркестр народных инструментов. Регио-

нальные музыкально-поэтические традиции. Народные музыкальные традиции Оте-

чества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, истори-

чески сложившихся традиций. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!(4) 

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драма-

тизации. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции 

родного края. 

В музыкальном театре(5ч) 

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. Опера, балет. Симфонический оркестр. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная,хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. 

В концертном зале(3ч) 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Пости-

жение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье(6ч) 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. . Своеобразие 

(стиль) музыкальной речи композиторов. 

 

3 класс («УМК «Школа России») 

 

 
«Россия — Родина моя» 

«Россия – Родина моя» Мелодия. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполни-

тельской деятельности. 

Природа и музыка. Звучащие картины. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родите-

лей. Виват, Россия! Наша слава – Русская держава. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового 

пения. Входной контроль. Кантата «Александр Невский». Практическое освоение и применение элементов му-

зыкальной грамоты. Опера «Иван Сусанин». Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы 

над творческим проектом. 

«День, полный событий» 

«День, полный событий». Утро. Вечер. Разучивание песен к праздникам. Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек. Творчество народов России. В детской. Игры в игрушки. На прогулке. Формирование знаний о 
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музыкальном и поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Обобщающий 

урок. Урок контроля и коррекции знаний. 

«О России петь — что стремиться в храм» 

«Радуйся, Мария!». «Богородице Дево, радуйся». Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Древнейшая 

песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя, мама!». Элементы двухголосия. Вербное воскресенье. 

«Вербочки». Разучивание песен к праздникам. Святые земли Русской. Хоровая музыка, хоровые коллективы и 

их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

«Настрою гусли на старинный лад…». Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском царе. Накопление 

хорового репертуара, совершенствование музыкально- исполнительской культуры. «Лель, мой Лель…» Разучи-

вание песен к праздникам. Рубежный контроль. Обобщающий урок четверти. Урок контроля и коррекции зна-

ний. Разучивание песен к праздникам. Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Симфонический оркестр. 

«В музыкальном театре» 

«В музыкальном театре». Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: виды инстру-

ментов, тембры. Океан – море синее. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: 

виды инструментов, тембры. Балет «Спящая красавица». Интервалы и трезвучия. В современных ритмах. Ос-

новы музыкальной грамоты. 

«В концертном зале» 

«В концертном зале». Музыкальное состязание. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 

(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. «Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Чтение нот. 

Сюита «Пер Гюнт». Пение по нотам с тактированием. «Героическая». Исполнение канонов. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…». Проект. Мир Бетховена .Простые двухчастная и трехчастная 

формы, вариации на новом музыкальном материале. Чудо-музыка. Форма рондо. Острый ритм – джаза звуки. 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. «Люблю я 

грусть твоих просторов». Тестирование в рамках промежуточной аттестации. Мир Прокофьева. Певцы родной 

природы. Прославим радость на земле! Радость к солнцу нас зовет. Музыкально- театрализованное представле-

ние «Наша школьная планета». 

 

 

 

4 класс («УМК «Планета знаний») 
Песни народов мира 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 
ритмических особенностей песен разных регионов, приёмов развития (повтор, вари-
антность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 
(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по зву-
кам аккорда, скачками).  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение ор-
кестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 
партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 
пульсация равными длительностями / две партии — ритмическое эхо и др.). Испол-
нение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских 
групп.  

Музыкальная грамота 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Ра-

зучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 
ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 
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 Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
 Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение рит-

мических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трёхчастной 
формах, исполнение их на музыкальных инструментах.  

Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых 
интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хо-
ровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интер-
валов, мажорного и минорного трезвучий.  

Оркестровая музыка 
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А.  Вивальди, В.  Блажевича, В. 
Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лири-
ческие песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, ба-
лалайки-соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле оркестровых пар-
титур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 
различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование 
малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание 
различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 
функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: 
роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т. д. 
Примеры: П. Чайковский «Щелкунчик», К.  Хачатурян «Чиполлино», Н.  Римский-
Корсаков «Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкальносценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: русская народная песня «Здравствуй, гостья зима», Р.  
Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня 
«Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций 

и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 
✓ характеристика действующих лиц (лейтмотивы), 

времени и среды действия; 
✓ создание эмоционального фона; 
✓ выражение общего смыслового контекста фильма. 

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссёр А. Роу, композитор Н. Будаш-
кина), «После дождичка в четверг» (режиссёр М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 
«Приключения Буратино» (режиссёр Л.  Нечаев, композитор А.  Рыбников). Мульт-
фильмы: У.  Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 
мультфильмах российских режиссёров-аниматоров В. Котёночкина, А. Татарского, 
А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфиль-
мам: «Винни-Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А.  Державин, А.  Зацепин), «При-
ключения кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» 
(В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанирова-
нием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов 
и мультфильмов. 



 

                                                                МБОУ СОШ №1 г. Шахты   
162 

Учимся, играя 
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровиза-
ция-соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкаль-
ных построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я — артист 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школь-

ных мероприятиях, посвящённых праздникам, торжественным событиям. Исполне-
ние песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмиче-
ской импровизации.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тема-
тики освоенного учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнитель-
ских фестивалях, конкурсах и т. д. 

 Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального матери-
ала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 
всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импро-
визация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного ор-
кестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 
формул. Соревнование: «солист — солист», «солист — оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструмен-
тального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обуче-
ния. 

Музыкально-театрализованное представление 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и прове-

дении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музы-
кально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с исполь-
зованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и 
разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических 
композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов 
на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представ-
лениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 
номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.  д.). Создание музыкально-театраль-
ного коллектива: распределение ролей — «режиссеры», «артисты», «музыканты», 
«художники» и т. д. 

2.2.2.11. Технология 

1 класс (УМК «Школа России») 

«Давайте познакомимся»  

Как работать с учебником.  

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. Знакомство с понятиями: «материалы» и «инстру-

менты». Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Раз-

мещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места 
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Что такое технология. Знакомство со значением слова «технология» (название 

предмета и процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют 

дети на уроках. Понятие: «технология». 

«Человек и земля» 

Природный материал. Виды природных материалов. Подготовка природных мате-

риалов к работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прес-

сом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному об-

разцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения ра-

боты» (текстовый и слайдовый).Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин. 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 ком-

позиции. 

Понятие: «композиция». Изделие «Мудрая сова». 

Растения. Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Зна-

комство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие»,Изделие: «заготовка семян»Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использова-

ние «Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приоб-

ретение первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отра-

ботка приемов работы с пластилином, навыков использования инструментов. 

Понятие: «проект».Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бу-

магой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки 

при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составле-

ние симметричного орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использова-

нием бумаги и правилами экономного расходования ее.Понятия: «шаблон». «сим-

метрия», «правила безопасной работы». Изделие. «Волшебные фигуры», «Закладка 

из бумаги» 

Насекомые. Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слай-

дах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые материалы, 

пластилин, краски).Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные. Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выпол-

нение аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами 

работы в паре. Проект «Дикие животные».Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год. Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представле-

ние работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходи-

мых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соеди-

нение деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок 
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цветной бумаги. Изделие: «украшение на елку»Украшение на окно. Выполнение укра-

шения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв 

по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу.Изде-

лие: «украшение на окно» 

Домашние животные. Виды домашних животных. Значение домашних животных в 

жизни человека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепле-

ние навыков работы с пластилином. Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома.  

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

тическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение ма-

кета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон».Изделие: « Домик из веток». 

Посуда. Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Ис-

пользование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение 

разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполне-

нии изделий для чайного сервиза.Понятия: «сервировка», «сервиз».Проект «Чайный 

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

Свет в доме. Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравни-

вать старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели тор-

шера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопас-

ной работы с шилом. Изделие: «Торшер». 

Мебель Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее из-

готовления. 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 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 раз-

ных видов кукол из ниток по одной технологии. Понятия: «выкройка», «модель»Из-

делие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых 

стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спира-

лью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных 

видов стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», «Медвежонок». 

Передвижение по земле Знакомство со средствами передвижения в различных кли-

матических условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знаком-

ство с конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из 

конструктора модели тачки. Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода»  

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

человека и растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Про-

ведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян.  

Понятие: «рассада». Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными расте-

ниями» 
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Питьевая вода. Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и при-

родные материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи 

шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на ос-

нове заданного в учебнике образца. Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. Знакомство со значение водного транспорта для жизни чело-

века. Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, по-

вторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить ис-

следование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и прие-

мами выполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом. 

Понятие: «оригами». Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», 

«Плот» 

«Человек и воздух»  

Использование ветра. 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 са-

мостоятельному замыслу. Понятие: «флюгер».  Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Зна-

комство со способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». 

Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при выпол-

нении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для 

мозаики в группе. Понятие: «мозаика».  Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. 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 за-

мыслу. Понятия: «летательные аппараты». Изделие: «Самолет», «Парашют» 

«Человек и информация»  

Способы общения. Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бу-

магой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 

продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы (ана-

граммы и пиктограммы). Использование знаково-символической системы для пере-

дачи информации (кодирование, 

шифрование). Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера. Правила движения. Знакомство со способами пере-

дачи информации Перевод информации в знаково-символическую систему. Осмыс-

ление значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. Нахождение без-

опасного маршрута из дома до школы, его графическое изображение. Изделие: Со-

ставление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования ком-

пьютером и поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет» 

 

2 класс («УМК «Школа России») 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживание. 
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Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии ма-

стеров. Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-приклад-

ного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятель-

ность человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие пра-

вила создания рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, 

композиция); гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы 

композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные 

материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение ма-

териалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход 

и хранение инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инстру-

ментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — 

рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежу-

точного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества 

выполненной работы – соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим при-

менением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для 

бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художе-

ственные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и 

др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные матери-

алы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Эконом-

ное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: нож-

ницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). 

Выполнение приемов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называ-

ние) с технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка де-

талей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаб-

лону. Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование де-

талей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. 

Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий 

под прессом. 
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Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения 

изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в 

технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование. 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (одно-

детальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из тек-

стиля, комбинированных материалов), общее представление. Неподвижное соедине-

ние деталей 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компью-

тере). 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по 

изучаемым темам.  

 

3 класс («УМК «Школа России») 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда чело-
века; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декора-
тивно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, 
внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географи-
ческие и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выра-
зительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе 
как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в созда-
нии предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 
процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 
рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 
использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых груп-
пах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплоще-
ние). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, 
выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных 
проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной дея-
тельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, для использования в учеб-
ной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, ком-
натными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механи-
ческих и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических работ. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов 
в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, использование со-
ответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инстру-
ментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая 
карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 
практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; 
экономная разметка; обработка с. целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изде-
лия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, тра-
фарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка из-
делия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашива-
ние, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в со-
ответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, гео-
метрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 
изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий 
чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных гра-
фических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изде-
лий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 
деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций 
и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответ-
ствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простей-
шему чертежу или эскизу 

 

 

4 класс («УМК «Планета знаний») 

Объёмное конструирование из бумаги и других материалов  

Знакомство с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие типограф-

ской продукции. Профессия метеоролога. Сведения об измерении силы и направле-

ния ветра. Принципы действия ветроуказателя, флюгера, ветряной вертушки. Про-

фессия топографа. Рельеф земли. Профессия архитектор. Конструкции мостов. Мост. 

Древние зодчие. Принципы построения бревенчатого сруба. 

Практическая деятельность. Изготовление шаблона из картона. Работа с канце-

лярским ножом и дыроколом. Памятный фотоальбом (поделка из картона с проре-

зями). Изготовление объёмной поделки с вращающимся модулем. Изготовление по-

делок: «Вертолётик» (бумажный подвижный модуль), пуговичная «Вертушка» (по-

движная инерционная игрушка). Поделка «Волшебный цветок» (бумажная подвиж-

ная модель). Изготовление салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линей-

кой. Изготовление развёртки для конуса. Вырезание сектора. Изготовление макета 

рельефа земли. Чудо-мост (эксперимент). Работа с отвесом. Выравнивание по отвесу. 

Изготовление поделки «Пизанская башня» (бумажный макет). Поделка «Колодец» 

(объёмный макет из дерева). Изготовление объёмного макета из различных материа-

лов. 
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Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с 

окружающим миром  

Возникновение профессий. Сведения о самых первых профессиях. Принципы 

экономичного ведения хозяйства. Экономия природных ресурсов и экология. Пра-

вила экономии. Уборка в доме. Мероприятия по сохранению здоровья. Здоровое пи-

тание. Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта. Свойства гипса. 

Гипс как декоративный материал. Мексиканская игрушка пиньята. Техника папье-

маше. Бисероплетение. 

Практическая деятельность. Изготовление поделки из природных материалов 

сувенирный веник. Мешочек для запаривания трав (объёмная поделка из ткани). Ра-

бота с гипсом. Поделка гипсовый подсвечник. Изготовление куклы пиньята (объём-

ная поделка из папье-маше на основе воздушного шара). Поделка ящерка (бисеропле-

тение по схеме). Изготовление ёлочных игрушек из бисера. Новогоднее меню. 

Работа с текстильными материалами  

Талисманы, амулеты. Пряжа и плетение. Деловой этикет. Спецодежда. Одежда 

делового человека. Деловой костюм. Галстук. Искусственные цветы. Цветы из ткани. 

Технологические приёмы работы с тканью. Виды швов. Ручной шов «Строчка». Швы 

на джинсах. Заплатки. Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления дет-

ской комнаты. 

Практическая деятельность. Плетение по схеме. Изготовление оберега. Поделка 

в технике изонить. Навыки завязывания галстука. Последовательность глажения муж-

ской рубашки. Поделка из ткани по выкройке грелка-курица на чайник. Поделки: 

пышные цветы (объёмная поделка из ткани), цветы с бахромой (объёмная поделка из 

ткани), спиральные розы (объёмная поделка из ткани), объёмные цветы (поделка из 

ткани). Поделка Чудо-букет (объёмная поделка из ткани). Нарядные заплатки — де-

коративное украшение. Изготовление заплатки из ткани. Поделки: сумка-карман из 

джинсовой ткани, сумка-мешок из джинсов (объёмная поделка из ткани). 
 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, Интернет и ра-

бота с ними  

Свойства информации. Профессии информационных технологий. Хранение ин-

формации. Носители информации. Виды и свойства информации. Систематизация 

информации. Интерфейс. Калькулятор. Работа в Word. Таблицы. Photoshop (Фото-

шоп). Работа с фотографией в Paint (декорирование). Компьютерная вёрстка. Совре-

менный верстальщик. Роль Интернета в жизни современного человека. Электронная 

почта. Компьютерные вирусы. Безопасность компьютера. Просмотр веб-страниц. Пе-

реход по ссылке. Интернет. Достоверность информации в Интернете. Электронные 

публикации. Электронный журнал. Веб-дизайн. Как попасть на нужную страницу с 

помощью URL. Информационно-поисковые системы. 

Практическая деятельность. Работа с флешкой. Поиск информации в компью-

тере (файлы и папки). Работа с калькулятором. Изготовление таблички на дверь. Рас-
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писание звонков. Весёлая открытка (преобразование в Paint, использование надпи-

сей). Школьная стенгазета (статья для газеты). Поиск информации о любимом живот-

ном. 

 

2.2.2.12. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упраж-

нениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры 

и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь 

с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физиче-

ское развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических ка-

честв: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокраще-

ний. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простей-

ших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правиль-

ной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; про-

ведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультми-

нутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физиче-

ских качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физи-

ческих упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвиж-

ных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений.   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акро-

батики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; пере-

каты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыж-

ком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с эле-

ментами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимна-

стической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных ис-

ходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвиже-

нием; в длину; спрыгивание и запрыгивание. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и элементы  спортивных  игр. На материале гимнастики с ос-

новами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвиж-

ные игры на материале волейбола.  

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сто-

рону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гим-

настической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упраж-

нений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках 

и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; пе-

редвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняю-

щимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение задан-

ной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 
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перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асиммет-

рическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ла-

сточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса 

тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимна-

стические палки), комплексы упражнений с постепенным включением в работу ос-

новных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнитель-

ным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической 

скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с 

опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя но-

гами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с макси-

мальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный 

бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; 

броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивно-

сти, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорени-

ями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся 

или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

10-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; по-

вторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в мак-

симальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мя-

чей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различ-

ными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориен-
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тиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ори-

ентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

2.2.3.Программы курсов внеурочной деятельности  

МБОУ СОШ №1 г. Шахты 

2.2.3.1.Подвижные игры. Кружок «Чемпион» 

Раздел 1 Современные подвижные игры  

1 класс 

Тема 1    Здоровый образ жизни  

Беседа о здоровом образе жизни. 

Тема 2    Здоровье в порядке  - спасибо зарядке!  

Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

Тема 3    Личная гигиена  

Что такое гигиена. Правила личной гигиены. 

Тема 4    Профилактика травматизма  

Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса. Правила поведения в команде.  

Тема 5     Нарушение осанки  

Упражнения для укрепления осанки. 

Тема 6     Современные подвижные игры  

«Мяч по кругу», «Поймай рыбку», «Цепи кованы», «Змейка на асфальте», «Бег с 

шариком», «Нас не слышно и не видно», «Третий лишний»,  «Ворота», «Чужая 

палочка»,  «Белки,  шишки и орехи», «Пустое место», «Круговая охота», «Команда 

быстроногих», «Эстафета с булавами», «След в след»,  «Мишень», «С кочки на 

кочку», «Без пары»,  «Веревочка», «Плетень», «Кто больше», «Успевай, не зевай»,  

«День и ночь», «Кто подходил?», «Караси и щука», «Белый медведь», «Два Мороза»,  

«Охотники и утки», «Бомбардировка», «Встречная эстафета», «Метание в цель», 

«Гонка мячей над головой, сидя в колоннах», «Подвижная цель», «Мяч соседу»,  

«Передал – садись»,  «Быстрая передача», «Бросай – беги», «Не давай мяча 

водящему», «Гонка мячей по кругу»,  «Гонка мячей по рядам», «Встречная эстафета 

с мячом», «Эстафета с ведением мяча», «Перестрелка», «Наперегонки парами», 

«Ловушки-перебежки», «Вызов номеров», «Хитрая лиса», «Наседка и курица»,  

«Зайцы и лиса»,  «Ловля обезьян»,   «Третий лишний», «День и ночь», «Ворона и 

воробьи»,  «Красочки», « Эстафета». 

 

                          Раздел 2  Старинные подвижные игры  

2 класс 

Тема 1    Здоровый образ жизни Беседа на тему «Если хочешь быть здоров…» 

Тема 2    Здоровье в порядке - спасибо зарядке!  

Комплекс упражнений для утренней гимнастики. 

Тема 3    Личная гигиена Правила личной гигиены 

Тема 4    Профилактика травматизма Правила по ТБ.  
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Тема 5     Нарушение осанки Упражнения для укрепления осанки. Упражнения 

укрепляющего характера. 

Тема 6     Старинные подвижные игры. Культура и этикет «Двенадцать палочек», 

«Катание яиц», «Чижик», «Пустое место», «Городки», «Пятнашки», «Волки и 

овцы», «Намотай ленту». «Лапта»,  «Без соли соль»,  «Чет-нечет», «Серый волк», 

«Ловись, рыбка, большая и маленькая», «Платок»,  «Кто боится колдуна?», 

«Догонялки на санках», «Лучники»,  « Волк», «Камнепад», «Горелки», «Шаровки», 

«Штандер», «Рыбки», «Бабки», «Казаки-разбойники», «Пятнашки со скакалкой», 

«Кот и мыши», «Птица и клетка», « Али – баба»,  «Белки, зайцы, мышки», 

«Двенадцать палочек», «Пятнашки», «Хвост дракона»,  «Чай - чай-выручай», 

«Пустое место»,   «Машина едет, едет. Стоп!»,  «Светофор»,  «Колечко», «Выше 

ножки от земли»,   «Перестрелка», «Замри»,  «Вышибалы», «Капканы», «Прятки».  

 

                              Раздел 3  Русские народные игры и забавы  

3 класс 

Тема 1    Здоровый образ жизни Кого мы можем считать здоровым человеком 

(беседа). 

Тема 2    Здоровье в порядке - спасибо зарядке! Комплекс упражнений утренней 

гимнастики. 

Тема 3    Личная гигиена Правила личной гигиены. 

Тема 4    Профилактика травматизма Правила ТБ. 

Тема 5     Нарушение осанки Упражнения для укрепления осанки 

Тема 6     Русские народные игры и забавы «Щука»,  «Водяной», «Третий лишний»,  

«На золотом крыльце сидели», «Кандалы», «Ворота», «Слон», «Козёл», «Лягушки  и 

цапля», «Волк во рву», «Прыгуны», «Лошади», «Птичка и клетка», «Северный и 

южный ветер», «Бой петухов», «Караси и щука», «Лиса в курятнике», «Река и ров»,  

«Горячая картошка»,  «Заяц без логова», «Подвижная цель»,  «Бредень», 

«Заколдованный замок», «Али – баба», «Два Мороза», «Жар – птица», 

«Перетягивание воза»,  «Горелки», «Гуси – лебеди»,  «Бой петухов»,  «Лапта», 

«Блуждающий мяч», «У медведя во бору»,  «Филин и пташки», «Кот и мыши», 

«Жмурки», «Гори, гори  ясно!»,  «Птицелов», «Охотник и зайцы»,  «Волк», 

«Карлики и великаны», «Чай – чай выручай!», «Вышибалы», «Штандер», « 

Мышеловка», эстафеты с мячом «Перенеси мяч», эстафеты зверей, эстафеты «Вызов 

номеров», эстафеты «Весёлые старты», эстафеты с обручами, эстафеты «Быстрые и 

ловкие». 

 

                             Раздел 4  Русские игровые традиции  

4 класс 

Тема 1    Здоровый образ жизни  

Кого мы можем считать здоровым человеком (беседа). 

Тема 2    Здоровье в порядке - спасибо зарядке! Комплекс упражнений утренней 

гимнастики. 

Тема 3    Личная гигиена Что такое гигиена. Правила личной гигиены. 

Тема 4    Профилактика травматизма Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса. 

Тема 5     Нарушение осанки  
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Упражнения для укрепления осанки 

Тема 6    Русские игровые традиции  «Зазывалки», «Жребий», «Волки во рву», 

«Волки и овцы», «Медведь и вожак», «Водяной», «Невод», «Чехарда», «Птицелов», 

«Жмурки», «Дуга», «Кот и мышь», «Ляпка»,  «Заря»,   «Гуси»,   «Удар по 

веревочке», «Зайки»,  «Прыганье со связанными ногами»,   «У медведя во 

бору», «Гуси», «Бой петухов»,   «Переездной конь»,   «Зелёная 

репка»,  «Дударь», «Капустка»,   «Солнышко», «В круги», «Медом или сахаром», 

«Горячее место», «Бездомный заяц», «Скакалка-подсекалка», «Коршун и наседка», 

«Медведь и вожак», «Пастух и стадо»,  «Мышеловка»,  «Филин и пташки», 

«Птицелов», «Воевода», «Лиса в курятнике», «Капканы», «Двенадцать палочек».  

2.2.3.2.Шахматы  

1класс 

1.  Первое знакомство с Шахматным  королевством.. 

Из истории шахмат. 

        2. Шахматная доска - поле шахматных сражений. 

Знакомство с основными понятиями: горизонтали, вертикали, диагонали. Ди-

дактические 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 шахмат-

ной доски. "Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной 

доски. "Назови вертикаль". Педагог показывает одну из вертикалей, ученики 

должны назвать ее.  "Назови горизонталь". Это задание подобно предыдущему, но 

дети выявляют горизонталь. (Например: "Вторая горизонталь"). 

        3.  Шахматные фигуры. Первое знакомство.  

«Тронул - ходи!». Белая и черная армии. 

Дидактические игры и задания: 

"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шах-

матные 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. 

"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. 

         Начальная позиция. 

Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: "Ферзь любит свой 

цвет". Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положе-

нием фигур. 

Дидактические игры и задания: 

"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и по-

степенно расставляют начальную позицию. 

"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли 

эти фигуры рядом в начальном положении. 
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         ПЕШКИ 

 Благородные пешки черно-белой доски.«Маленькая да удаленькая. Всю 

доску прошла - фигуру нашла». Ход пешки, взятие, превращение, сила. «Подножка» 

(правило взятие на проходе). 

 Дидактические игры и задания: 

 «В бой идут одни только пешки». 

 «Игра на уничтожение». 

         КОРОЛЬ 

Ход Короля. И Король в поле воин (взятие). 

Дидактические игры и задания: 

 "Игра на уничтожение", "Один в поле воин". 

        ЛАДЬЯ 

Ход, взятие. 

Дидактические игры и задания: 

Одна против пешек. Лабиринт.  

Игра «Один в поле воин», «Перехитри часовых», «Атака неприятельской фи-

гуры».                      

       СЛОН 

Ход, взятие.  Белопольные и чернопольные слоны. Легкая и тяжелая фигура. 

Ладья против слона. 

Дидактические игры и задания: 

"Игра на уничтожение", "Один в поле воин", "Сними часовых","Лабиринт", 

"Кратчайший путь", "Атака неприятельской фигуры", "Взятие", "Защита". 

        ФЕРЗЬ  

«Могучая фигура» Ферзь. Дороги Ферзя.  Ход, взятие. Ферзь против ладьи, 

слона 

Дидактические игры и задания: 

"Игра на уничтожение",  "Один в поле воин", "Лабиринт", "Кратчайший 

путь".           

        КОНЬ 

Ход, взятие, сила. Игра конем на усеченной доске. Конь против ферзя, ладьи, 

слона 

Дидактические игры и задания: 

"Игра на уничтожение", "Сними часовых", "Один в поле воин", "Лабиринт", 

"Перехитри часовых", "Кратчайший путь". 

         Относительная ценность фигур. 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 

Дидактические игры и задания: 

"Кто сильнее". Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: "Какая фи-

гура сильнее? На сколько?" 

"Обе армии равны". Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и про-

сит ребят расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы 

суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

        Шах.  
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Что такое шах. Понятие о шахе. Шах ферзем, ладьёй, слоном, конем, пешкой. 

Защита от шаха. 

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. 

"Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

        Мат - цель игры. 

Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля. Ферзь и ладья 

против короля. 

Дидактические  игры и задания: 

"Шах или мат". Шах или мат черному королю? "Мат или пат".  

Решение шахматных задач и упражнений. 

         Ничья. 

Варианты ничьей. Пат.  Отличие пата от мата. Примеры на пат. 

Дидактическое задание: 

"Пат или не пат". 

       Рокировка. 

Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Дидактическое задание: 

"Рокировка".  

Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

        4. Шахматная партия. 

Начало шахматной партии. Самые общие представления о том, как начинать 

шахматную партию. Правила и законы дебюта. Игра всеми фигурами из начального 

положения.   

2 класс 

1.Краткая история шахмат.  

Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. 

2.Шахматная нотация.  

Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. Обозначение шахматных фигур 

и терминов. Запись начального положения. Краткая и полная шахматная нотация. 

Запись шахматной партии. 

3.Ценность шахматных фигур.  

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального пере-

веса. Способы защиты. Защита. 

4.Техника матования одинокого короля.  

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Ферзь и король против 

короля. 

Ладья и король против короля. 

5.Достижение мата без жертвы материала. 
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Цугцванг. Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. Учебные по-

ложения на мат в два хода в дебюте. Матовые комбинации. Тема отвлечения. Мато-

вые комбинации. Тема завлечения. Матовые комбинации. Тема блокировки. 

6.Шахматная комбинация.  

Тема разрушения королевского прикрытия. Тема освобождения пространства и 

уничтожения защиты.Другие темы комбинаций и сочетание темат. приемов. Комби-

нации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема отвлечения. Тема за-

влечения. Тема уничтожения защиты. Тема связки. Тема освобождения простран-

ства. Тема перекрытия. Тема превращения пешки. Сочетание тактических приемов. 

Патовые комбинации. Комбинации на вечный шах. Типичные комбинации в дебюте. 

3 класс 

Содержание программы 

1. Шахматная партия. Три стадии шахматной партии. 

Шахматная партия. Три стадии шахматной партии (дебют, миттельшпиль, энд-

шпиль). Двух– и трехходовые партии. 

2. Основы дебюта. 

Правила и законы дебюта. Дебютные ошибки. Невыгодность раннего ввода в 

игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов партии. Детский мат и защита от 

него. Игра против “повторюшки-хрюшки”. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Принципы игры в дебюте: 

1. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание 

“пешкоедов”. 

2. Борьба за центр. 

3. Безопасная позиция короля. Значение рокировки. 

4. Гармоничное пешечное расположение. Разумная игра пешками. 

Классификация дебютов. 

3. Основы миттельшпиля. 

Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. 

Понятие о тактике. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 

Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. 

Понятие о стратегии. Пути реализации материального перевеса. 

4. Основы эндшпиля. 

Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), 

ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи 

(при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня 

(простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и 

конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без по-

мощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи сво-

его короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, вто-

рой горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня 
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против короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые 

общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

4 класс  

1. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Самые общие рекомендации о том, как иг-

рать в середине шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. 

Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые ком-

бинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению материального пе-

ревеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского при-

крытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, пе-

рекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 

Дидактические задания 

“Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический прием, либо 

комбинацию, и остаться с лишним материалом. 

“Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый 

мат в 3 хода. 

“Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 

2. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ Элементарные окончания. Ферзь против слона, 

коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятель-

ского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном расположении неприятельской 

ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). Матование двумя слонами 

(простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против ко-

роля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило “квадрата”. 

Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, 

шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удиви-

тельные ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка против ко-

роля, конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в 

эндшпиле.Дидактические задания 

“Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. “Мат в 3 хода”. 

Белые начинают и дают черным мат в 3 хода. “Выигрыш фигуры”. Белые проводят 

тактический удар и выигрывают фигуру. 

“Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

“Проведи пешку в ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи. 

“Выигрыш или ничья?”. Здесь нужно определить, выиграно ли данное поло-

жение. 

“Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует первым хо-

дом отступить королем, чтобы добиться ничьей. 

“Путь к ничьей”. Точной игрой надо добиться ничьей. 
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2.2.3.4.«Доноведение»  

1 класс 

Введение Мы теперь не просто дети … Изменения, произошедшие в жизни ребёнка 

с приходом в школу. 

Я и окружающий мир Родной край. Природа Донского края Живая и неживая при-

рода Донского края. Времена года.  

Осень на Дону. Осенние месяцы. Осенние изменения в природе. Растения 

пришкольного участка, парка (травы, кустарники, деревья). Растения сада и огорода: 

фрукты, овощи, цветы, ягоды. Растения поля. Жизнь животных осенью. 

Зима на Дону. Зимние месяцы. Зимние изменения в природе. Жизнь живот-

ных зимой. Живой уголок.  

Весна на Дону. Весенние месяцы. Весенние изменения в природе. Растения 

весной. Жизнь животных весной.  

Лето на Дону. Летние месяцы. Летние изменения в природе. Растения луга. 

Растения водоёма. Жизнь животных летом. 

Человек и природа  

Занятия людей Донского края в разные времена года. 

          Экскурсии   В школьный двор, парк, зоопарк; к водоёму, по родному городу : 

«Родной  город », «Осень», «Зимняя сказка», «Весна», «Лето», «У водоёма».  

2 класс 

         Я и окружающий мир С  чего начинается Родина. Домашний адрес. Адрес 

школы, история школы. 

Безопасное поведение на улице. Дорога от дома до школы. Правила противо-

пожарной безопасности.  

Моя семья. Древо семьи. Происхождение имён и фамилий на Дону. Природа 

Донского края  

Живая и неживая природа Донского края. Времена года.  

Растения Донского края: деревья, кустарники, травы. Лекарственные растения 

Донского края.  

Домашние животные родного края. Основные правила содержания животных 

в домашних условиях и ухода за ними. Правила безопасного обращения с домаш-

ними животными. Животноводство на Дону. Профессии людей в животноводстве.   

Полезные ископаемые - каменный уголь и его значение в хозяйстве человека. 

Почва Донского края и её значение для растений и животных. 

Природные сообщества донского края (лес,  луг, водоём).   
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Человек и природа  Влияние жизнедеятельности человека на природу родного края. 

Правила поведения в природе. 

Жизнь на Дону  Обычаи, обряды и праздники на Дону (Зимние обряды) 

С днём рождения, родной город .  Знакомство со знаменательными событиями во-

енных лет – День освобождения города  

3 класс 

Я и окружающий мир (5ч) 

Край, в котором я живу. Ростовская область как административная единица. 

Герб, флаг, гимн Ростовской области. Ростовская область на карте. Соседи Ростов-

ской области. Города Ростовской области. История села (города): достопримеча-

тельности. Знакомство с известными людьми.  

Моя семья. Родословная. 

Природа Донского края  

Природные условия, процессы и явления характерные для Ростовской области 

(гололёд, туманы,  ливневые дожди, грозы). Существенные признаки сезонных из-

менений в крае. Климат, погода.  

Вода. Её распространение и значение для живых организмов Донского края. 

Водоёмы Донского края. Водоёмы. Реки: Дон, Сал, Северский Донец, Егорлык, 

Калитва, Западный Маныч, Таганрогский залив, Цимлянское водохранилище, озеро 

Маныч-Гудило. Природная экосистема водоёма.  

Рельеф родного края: равнина, овраги, терриконы, курганы. 

Полезные ископаемые – известняк, песок, глина. Их месторождения в родном 

крае. Бережное использование природных богатств. 

Почва Донского края и её значение для Ростовской области.  

Природные экосистемы Донского края (лес, луг, поле). 

Дикорастущие и культурные растения Донского края (различение).  

Человек и природа  

Профессия – метеоролог. 

Сельскохозяйственная деятельность человека в крае: земледелие, животновод-

ство. Профессии, связанные с сельским хозяйством (общее представление о 3-4 про-

фессиях). 

Жизнь на Дону  

Тайны Донской земли. Первые поселения на Дону. Танаис – древний город. 

Донской край – казачий край. Первые казачьи городки. Особенности быта каза-

ков (жилище, посуда, одежда, ремёсла). Казачья семья. Воспитание в казачьей семье. 

Обычаи, весенние обряды и праздники на Дону. 

Экскурсии 

«Родной город », «Города Ростовской области», «Танаис – древний город»; 
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«Сезонные изменения в природе родного края», «Разнообразие водоёмов родного 

края», «Влияние деятельности человека на природу». 

4 класс 

Я и окружающий мир  

Административная карта Области войска Донского и Ростовской области. Ис-

торические названия районов. Мой район: символы, история, достопримечательно-

сти. Знакомство с известными людьми района.  

Моя семья. Летопись семьи. Семейные традиции. 

Человек и природа  

Экологические проблемы в крае. Проблемы воздуха и воды в Донском крае. 

Водные ресурсы региона. Природоохранные меры в крае.  

Почва Донского края и её значение для Ростовской области. Разрушение почвы 

в результате деятельности человека и меры по её охране.  

Использование полезных ископаемых в промышленности и сельском хозяйстве. 

Разработка полезных ископаемых в Ростовской области и охрана. Профессии, свя-

занные с разработкой месторождений. 

Развитие промышленности в Ростовской области.    

Экосистемы края. Экологическое равновесие в природе.   

Красная Книга Ростовской области. Её значение. Заповедники и заказники Ро-

стовской области, их роль в охране окружающей среды.  

Яркие страницы  истории земли Донской 

Казаки – люди вольные. Казачьи символы. Степные рыцари. Ермак Могучий. 

Степан Разин.  

Правление Петра I и его роль в истории родного края. Емельян Пугачёв. Вместе 

с Суворовым. Платов Матвей Иванович. Бакланов Яков Петрович. Дон в годы граж-

данской войны. Дон в годы мирного строительства (1920-1940гг). Дон в годы Вели-

кой Отечественной войны (1941-1945гг). День освобождения родного города (села). 

Мирное время на Донской земле.  

Жизнь на Дону  

Обычаи, летние обряды и праздники на Дону. 

Проект: «Семейные традиции – это связь поколений»  

2.2.3.5. Английский язык 

1 класс 

Знакомство: с одноклассниками, учителем (имя, возраст). Приветствие, прощание 

(с использованием типичных фраз английского речевого этикета).  Я и моя семья: 

члены семьи, их имена, возраст. Профессии родителей.  Покупки в магазине. 

Одежда, обувь, основные продукты питания, фрукты, овощи.  

Любимая еда.  

Семейные праздники: Новый год, Рождество. Подарки.                                          
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Моя школа: школьные предметы и школьные принадлежности. Мир вокруг меня. 

Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера.    Природа. Любимое время года. Погода. Дикие и домашние животные.                                                                                

                                                                       2 класс                                                                                                                                                     

Знакомство: с одноклассниками, учителем (имя, возраст, национальность/ 

гражданство); представление персонажей детских произведений. 
 Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого 

этикета). 
Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Профессии родителей. 
 Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
 Покупки в магазине. Одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 
Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки. 
 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. 
 Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, активный 

отдых. 
 Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. 
 Любимое домашнее животное: кличка, возраст, окраска, размер, характер, что 

умеет делать. 
 Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
 Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. 
 Природа. Любимое время года. Погода. Дикие и домашние животные. 
 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Название, столица, 

достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 
3 класс 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведе-

ний: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз рече-

вого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, в цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совмест-

ные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, воз-

раст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 
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Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежно-

сти. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, сто-

лица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена ге-

роев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на изу-

чаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

4 класс 

Знакомство с ребятами из разных стран в международном летнем лагере: имя, 

возраст, страна, национальность/ гражданство. Приветствие, прощание в устном об-

щении и в письмах, со взрослыми и сверстниками 

  Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увле-

чения/хобби, любимая еда. Профессии родителей. Внешность человека. Мой день и 

день моих друзей: распорядок дня, домашние обязанности. Одежда, обувь, про-

дукты питания (для путешествия) 

 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Компьютер в нашей жизни. Профес-

сии. Мои любимые книги. Каникулы: активный отдых, путешествия 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Путешествия и виды транспорта. Правила поведения в классе, на улице и т. 

д. Письмо зарубежному другу. Поздравление с днём рождения, Рождеством, Новым 

годом. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, окраска, размер, характер, 

что умеет делать 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках 

 Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. Погода. Бережное отношение к 

природе. Дикие и домашние животные. Мир будущего 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Знакомство с Великобрита-

нией: Лондон, названия главных достопримечательностей. Россия: природное разно-

образие, животный мир, времена года и погода. Лондон и Москва. Викторина о 

Москве. Третьяковская галерея. Русский художник В. Васнецов. Небольшие произ-

ведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде си-

туаций общения (в школе, в магазине, в совместной игре, во время путешествия, за 

столом, разговор с врачом). 

2.2.3.6.Занимательная математика  

1 класс  

1. Свойства, признаки и составные части предметов  

     Свойства предметов. Множества предметов, обладающие указанным свой-

ством. Целое и часть. Признаки предметов. Закономерности в значении признаков у 

серии предметов. 

2. Действия предметов  

     Последовательность действий, заданная устно и графически. Порядок дей-

ствий, ведущий к заданной цели. Целое действие и его части. 
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3. Элементы логики  

     Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Отрицания. Логическая 

операция «и». 

4. Сравнение  

Функциональные признаки предметов. Установление общих признаков. Выде-

ление основания для сравнения. Сопоставление объектов по данному основанию. 

5. Комбинаторика  

 Хаотичный и систематический перебор вариантов. 

6. Развитие творческого воображения  

 Наделение предметов новыми свойствами. Перенос свойств. Рассмотрение 

положительных и отрицательных сторон одних и тех же свойств предметов. 

7. Практический материал  

     Логические упражнения. Логические задачи. Задачи-шутки. Логические 

игры. 

2 класс 

1. Числа. Арифметические действия. Величины  

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верх-

них гранях выпавших кубиков.  

2. Числа от 1 до 100.  

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие 

случаи деления. Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, 

чтобы в ответе получилось заданное число и др. Поиск нескольких решений. Вос-

становление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполне-

ние арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. Заполнение число-

вых кроссвордов (судоку, какуро и др.)  

3. Числа от 1 до 1000.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Числа-великаны (миллион и 

др.) Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и 

справа налево. Поиск и чтение слов, связанных с математикой. Занимательные зада-

ния с римскими цифрами.  

4. Единицы измерения .  

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

3 класс 

1.Исторические сведения о математике  

Имена и заслуги великих математиков. Крылатые высказывания великих людей 

о математике и математиках. Сравнение римской и современной письменных нуме-

раций. Преобразование неравенств в равенства, составленные из чисел, сложенных из 

палочек в виде римских цифр. 

2.Числа и выражения  

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и 

задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка го-

товых решений задачи, выбор верных решений. Задачи на доказательство. Числа – 

великаны. Интересные приемы устного счета. Особые случаи быстрого умножения. 

Приемы вычислений. 
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3. Математические ребусы и головоломки  

Числовые головоломки. Разгадывание и составление математических головоло-

мок и магических квадратов. Алгоритм составления магических квадратов. Разгады-

вание и составление ребусов. Математические фокусы. 

4. Решение занимательных задач  

Математические софизмы. Задачи на сообразительность. Старинные задачи. За-

дачи – смекалки. Задачи на взвешивание. Олимпиадные задачи. Задачи со спичками 

5.Геометрическая мозаика 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Задачи на нахождение периметра и площади, описывающие реальные бы-

товые ситуации. Решение задач с геометрическим содержанием. 

4 класс 

1. Царство математики  

О математике с улыбкой.  

Высказывания великих людей о математике. Информация об ученых, Решение 

интересных задач. Веселая викторина. 

Из истории чисел.  

Арабская и римская нумерация чисел и действия с ними. 

Математические игры.  

Игра «Не собьюсь». Игра «Попробуй сосчитать!»  Игра «Задумайте число» 

Четные и нечетные числа.  

Свойства  четных и нечетных чисел Решение задач: Странный отчет. Случай в 

сберкассе. 

2. Мир задач  

Задачи-шутки, задачи-загадки.   

Решение задач: Таинственные. Задачи на определение возраста: 

Задачи, решаемые с конца.  

Задуманное число. Крестьянин и царь. Сколько было яиц? 

Задачи на взвешивания 

Лиса Алиса и Кот Базилио. Фальшивая монета. Золушка. 

3. Логические задачи.  

Истинностные задачи.  

Василиса Прекрасная. Рыцари света и рыцари тьмы. 

Несерьезные задачи.   

Зеленые человечки. Сломанная нога. Странное создание. 

Логика и рассуждения 

Торговцы и гончары. Странный разговор. Шляпы. 

Задачи с подвохом. 

Кошки-мышки. Головоломка с ногами. Проверка тетрадей. 

Задачи на разрезания и складывание фигур.  

Математические ребусы  

4. Упражнения на быстрый счет 

Вычисли наиболее удобным способом. Умножение на 9 и на 11. Легкий способ 

умножения первых десяти чисел на 9. Использование изменения порядка счета. 
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5. Переливания 

6. Математическая олимпиада.  

Подготовка и участие в математических олимпиадах «Кенгуру», «Точные 

науки», «Шаги в науку» и др. Конкурс «Лучший математик». Знатоки математики. 

 

2.2.3.7.Школа грамотеев  

1  класс 

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков.  Разыгрывание немых сцен. Сказка 

«Мир без слов». Звукоподражание и «теория  ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь 

сам - расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи.  

Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». 

Головоломка «Ягоды».  

Рассказ «Снежные слова». 

Тема3-4 . К тайнам волшебных слов.   

 Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и расска-

зов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов.     

Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на вни-

мание и чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов.  

 Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве 

русского языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование 

слов.  Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Тема7. Чудесные превращения слов. 

Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся 

слово». Инсценирование стихотворения А.Шибаева. 

Тема 8-9. В гости к Алфавиту.   

Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство 

с орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры 

«Волшебный колодец», «Помоги Р». 

Тема 10. К тайнам звуков и букв.   

Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка 

«Лесной карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные 

буквы». 

Тема 11. Встреча с Радугой. 

Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание 

картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

Тема 12. В Страну Говорящих Скал. 

Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились 

писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема13. В глубь веков на Машине времени.   

Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. Разга-

дывание ребусов. 
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Тема 14. В Королевстве Ошибок. 

Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению 

ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 15. В Страну Слогов.   

Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание голо-

воломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 16. Неожиданная остановка в пути.     

Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через во-

рота», «Найди пару». Рассказ учителя о речи. 

Тема 17. В удивительном городе Неслове. 

 Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Пре-

врати буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Пере-

крёсток». 

Тема 18-19.  Чудеса в Стране Слов.  

Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. 

Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным.  

Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование расска-

зов. Головоломка. 

Тема 21-22. На карнавале слов. 

Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание стихов и 

работа по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 23.  В театре близнецов.  

Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём.  Шутки – каламбуры. 

Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок. 

Тема 24. Конкурс знатоков.  

Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знатоков». Головоломка «дай 

толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 25. Новое представление.  

Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). 

Сценка «Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 

Тема 26. Необычный урок.  

Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - 

ка!» со словами – антонимами. 

Тема 27. Следопыты развлекают детей.   

«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения 

с антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 28. В Клубе весёлых человечков.  

Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы. 

Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали?       

 Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор род-

ственных слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным 

словарём. Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

Тема 31. Экскурсия в прошлое.   
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Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних 

слов. 

Тема 32. Полёт в будущее.   .  

Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка 

«Вгостилёт». 

 

2 класс 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и 

высоту голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выра-

зительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логиче-

ски ударенные слова и сочетания слов, продумать мелодику чтения. 

Слово. 

Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омо-

нимы. Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, олицетво-

рение. Вежливые слова.  

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексиче-

ское значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного ана-

лиза. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и пере-

носное значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать об-

разное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, 

умение использовать слова с переносным значением при составлении предложений, 

текстов описательного и повествовательного характера. 

Совершенствование умений, определённых программой 1 класса. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение уста-

навливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение редакти-

ровать простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или по-

рядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые 

слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения разных 

типов. 

Текст. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между пред-

ложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному 

началу и опорным словам, по наблюдениям. 

Сочинение загадок. 

Культура общения. 
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Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение ис-

пользовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мими-

кой. 

3 класс 

«Застывшие письмена». Некоторые сведения о происхождении письменности.  

 Первые алфавиты и их роль в развитии культуры народов. 

Изменение смысла слова с изменением звука.. 

 Шарады, анаграммы, метаграммы, слова-перевёртыши, кроссворды, ребусы, чайн-

ворды и др. 

 Как рождается слово. Типы переноса значения. Связь между значениями слова 

Слова и вещи. 

 Словари омонимов. Идеографические синонимы. Контекстуальные синонимы. 

 Возникновение фразеологизма. Фразеологические цепочки. «Кто больше знает фра-

зеологизмов на указанную тему». 

Этимология слова и «морфологическое чутьё». Этимологические родственники. О 

том, как пашня превратилась в лес. 

Полногласные и неполногласные сочетания. 

 Словообразовательные цепочки. Словообразовательное «древо». 

 «Странные» корни»  

Слова с двумя-тремя приставками. Сложные слова. 

В мире суффиксов 

 Кто больше знает существительных общего рода 

Формы прилагательных. Переход прилагательных в существительные. 

«Родственники» числительного. Слова разных частей речи, образованных от числи-

тельных. 

Сложные слова с составной частью САМО- 

Роль наречий в тексте. Наречие в роли главных членов предложения. 

 Члены предложения, выраженные словосочетаниями. Синтаксическая разница 

между парами словосочетаний 

 Стилистика. «Кто ярче» 

 Словесная живопись Долой однообразие! Заморские гости. Оружие смеха. 

Обобщение. «Самый умный» 

 

4 класс 

Повторение изученного в 1-3 классах  

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Представление о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Ра-

бота с разными словарями.  

Слово в языке и речи 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение од-

нокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами оконча-

ния, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Представление о 
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значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Разбор слова по составу.  

Имя существительное  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Зна-

чение и употребление в речи. Различение имён существительных оду-

шевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён су-

ществительных собственных и нарицательных. Различение имён существи-

тельных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существитель-

ных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существи-

тельное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Сло-

вообразование имён существительных.  

Имя прилагательное  

Морфологический разбор имён существительных. Значение и употреб-

ление в речи имени прилагательного. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словооб-

разование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагатель-

ных.  

Личные местоимения 

Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений.  

Глагол  

Значение и употребление в речи глагола. Неопределённая форма гла-

гола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 

Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Из-

менение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Словообразование 

глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов.  

 

2.2.3.8.«Тропинка к своему я» 

 2 класс  

 Раздел 1. Вспомним чувства  

Я – второклассник. Что интересно второкласснику? Что случится, если на свете 

не будет ни одной школы? Школа моей мечты - какая она? Что такое фантазия и зачем 

она нужна человеку? Все ли дети умеют фантазировать?  Нужно ли учиться фантази-

ровать? Кого можно назвать фантазёром? Мои сны: что в них правда, а что –фанта-

зии? Мои мечты. О чём я мечтаю? Мечты и фантазии. Фантазии и ложь. Как отличить 

ложь от фантазии. Ложь может приносить вред окружающим, а фантазии не вредят 

никому.  

Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга (8 час.) 

Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства вы-

зывают у учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда ученики 

боятся учителя? Школа на планете «Наоборот».Что произойдёт, если мы будем 
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учиться в такой школе? Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы –

коллектив! Что такое лень и откуда она берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как 

можно победить лень и справиться с «Немогучками?» Справиться с ними помогает 

формула: «Хочу – могу», «Не хочу – не могу».  

Раздел 3. Какой Я – Какой Ты? (4 час.) 

Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя родословная. 

Какие чувства я испытываю по отношению к своим родителям? Правила поведения и 

общения со взрослыми. Почему нужно относиться к старшим с уважением? «Урок 

мудрости». Почему родители наказывают детей? Я понимаю, что родители, как и все 

люди, могут ошибаться, могут уставать и не всегда поступают правильно. Главное – 

это научиться прощать друг друга.  

Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я дружить и можно ли этому 

научиться? Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся? Какие у меня есть 

«колючки» и как избавиться от «колючек» в моём характере? Какие чувства возни-

кают во время ссоры и драки? Как нужно вести себя, чтобы избежать ссоры? Что та-

кое одиночество? Как не стать одиноким среди своих сверстников? 

 3 класс 

Раздел 1. Я – третьеклассник.  Умение владеть собой (10 час.) 

 Я – третьеклассник. 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 ка-

ких случаях это нужно делать?  

Раздел 2. Я – фантазер. Фантазия характеров. Оценка человеческих по-

ступков и отношений (9 час.) 

 Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы на него походить, и какие 

качества меня в нём 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? Моё поведение в трудных ситуациях  

Раздел 3. Я и мои родители. Культура общения (4 час.) 

Я и мои родители. Я умею просить прощение. Для чего нужно соблюдать пра-

вила общения?  Правила общения, которые вырабатывались людьми в течение мно-

гих веков, необходимо соблюдать, чтобы не обидеть собеседника и самому не попасть 

в неловкую ситуацию. Почему родители наказывают своих детей?. Всегда важно пом-

нить, 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.  
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Раздел 4. Я и мои друзья. Что такое сотрудничество? (12 час.) 

Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих 

умений (из умения понять другого; из умения договориться; из умения уступить, если 

это нужно для дела; из умения правильно распределить роли в ходе работы). Что зна-

чит понимать другого и как можно  этому научиться? Как научиться договариваться 

с людьми? Что такое коллективная работа?  

 

4 класс 

   Раздел 1. Кто Я? Мои силы, мои возможности (8 часов)  

Моё лето. Как я провёл лето и чему научился за время летних каникул. После 

лета меня называют по-новому – четвероклассник. Чем четвероклассник отлича-

ется от первоклассника? А от второклассника и третьеклассника? Кто Я? Из каких 

маленьких частичек я состою: Боялка, Добрушка, Капризулька, Хохотушка, 

Злючка, Ленюшка…это все мои друзья. Но командую здесь Я. Я – человек! Я – 

житель планеты Земля! Какой Я – большой или маленький?  Что я умею и чем 

горжусь? Мои способности. Что такое способности и какие нужны способности 

для успеха в том или ином деле? У каждого человека есть какие-то способности, 

но некоторые люди не знают о своих способностях и не используют их. Что нужно 

для успеха? «Успех = способности + трудолюбие». Мой выбор, мой путь. Способ-

ности моих родителей. Как эти способности помогали им в жизни. Не всегда самый 

лёгкий путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от нашего выбора зависит, по 

какой дороге мы пойдём, как сложится наша жизнь. Мой внутренний мир. Вокруг 

нас много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой внутренний мир 

тоже уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только того 

человека, которому доверяю. Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. 

Взглядом можно поддержать человека или, наоборот, расстроить, можно прилас-

кать или сделать больно. Что значит верить? Человек, который свято верит в свою 

мечту, стремится к успеху и верит в него, обязательно своего добьётся!  

Раздел 2. Я расту, я изменяюсь (7 часов)  

Моё детство. Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребёнка, 

чему радуюсь, о чём мечтаю? Я – это моё детство, потому что именно детство де-

лает нас такими, какие мы есть. Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сей-

час. Что я знал раньше и что знаю сейчас. Каким я буду, когда вырасту? Почему 

важно решить для себя, каким ты хочешь стать и что хочешь изменить в себе?  

Раздел 3. Моё будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? (8 часов)  

 Как заглянуть во взрослый мир? Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в буду-

щем – делаю сейчас». Чтобы получить какой-то результат в будущем, надо что-то 

делать для этого уже сейчас. Хочу вырасти здоровым человеком. Что для этого 

нужно? Что такое «эмоциональная грамотность» и как она связана со здоровьем 

человека?  
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Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком и что для этого нужно? 

(4 часа)  

 Поведение человека зависит от его качеств. Кто такой интеллигентный че-

ловек, и какие качества должны у него присутствовать? Портрет интеллигентного 

человека. Хочу вырасти интеллигентным человеком. Кто может стать интелли-

гентным человеком? Каким должен быть ученик сейчас, чтобы из него получился 

интеллигентный человек в будущем? Что такое идеальное Я? У многих людей есть 

некий идеальный образ самого себя -  то, каким бы ему хотелось стать.  

Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: Что для этого нужно? (8 ча-

сов)  

Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется? 

Права и обязанности школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на улице». 

Что такое «право на уважение»? Как я должен поступить, если нарушено моё 

«право на уважение»? В реальности количество прав и обязанностей человека при-

мерно одинаковое. Главные права и обязанности ученика. «Билль о правах ученика 

и учителя в школе». Нарушение прав других людей может привести к конфликтам. 

Как можно разрешать конфликты мирным путём?  

 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТА-

НИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разра-

ботана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обу-

чающихся при получении начального общего образования, является социально-педа-

гогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-

ного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающих при получении начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творче-

ского потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
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ориентированной деятельности на основе нравственных установок и мо-

ральных норм, традиционных для народов России, российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравствен-

ному совершенствованию; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных оте-

чественных традициях, внутренней установке личности школьника по-

ступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали ; 

• принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этни-

ческих духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нрав-

ственно 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, целе-

устремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской культурной и гражданской идентично-

сти (самобытности); 

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственно-

сти за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педа-

гогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеко-

любия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

• становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиоз-

ным убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического и межконфессиональ-

ного общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
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• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о традиционных семейных ценностях наро-

дов России, семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и соци-

ализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися 

 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отече-

ству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства чело-

века, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, чест-

ность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и 

духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стрем-

ление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; тру-

долюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, актив-

ная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятель-

ность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, меж-

культурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культур-

ная консолидация общества; поликультурный мир. 
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7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творче-

стве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диа-

лог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода лично-

сти, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, без-

опасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и тех-

ногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и пси-

хология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота 

о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межлич-

ностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову, как к по-

ступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное осво-

ение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота 

об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отече-

ственных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная органи-

зация может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравствен-

ного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, конкрети-

зировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценно-

стей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего образования. 

Школьники получат представление обо всей системе базовых национальных 

ценностей, смогут увидеть, понять и принять духовно-нравственную культуру рос-

сийского общества во всём её социокультурном многообразии и национальном един-

стве. 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

• ценностные представления о любви к России, народам Российской Феде-

рации, к своей малой родине; 

• первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоин-

стве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, од-

ноклассникам;  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 
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• представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образователь-

ная организация; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в кото-

ром находится образовательная организация; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• первоначальные представления о народах России, об их общей историче-

ской судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• первоначальные представления о национальных героях и важнейших со-

бытиях истории России и ее народов; 

• уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

• первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

• первоначальные представления означении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России 

и российской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероиспо-

ведания, роли традиционных религий в развитии Российского государ-

ства, в истории и культуре нашей страны; 

• первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

• уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России; 

• знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

• важительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упря-

мым;  

• умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и обще-

ства; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
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• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о современной экономике; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разра-

ботке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настой-

чивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небе-

режливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

• первоначальные представления о возможностях интеллектуальной дея-

тельности, о ее значении для развития личности и общества; 

• представление об образовании и самообразовании как общечеловече-

ской ценности, необходимом качестве современного человека, условии 

достижении личного успеха в жизни;  

• элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современ-

ного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, иннова-

ционном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и 

производства; 

• первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

• интерес к познанию нового; 

• уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям твор-

ческих профессий; 

• элементарные навыки работы с научной информацией; 

• первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследователь-

ских проектов; 

• первоначальные представления об ответственности за использование ре-

зультатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

• первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физиче-

ском, духовном и нравственном здоровье; 

• формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни; 

• базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здо-

ровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное 

время; 

• первоначальные представления о ценности занятий физической культу-

рой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие лич-

ности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 
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• элементарные знания по истории российского и мирового спорта, ува-

жение к спортсменам; 

• отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к ку-

рению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

• понимание опасности, негативных последствий употребления психоак-

тивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтроль-

ного употребление лекарственных препаратов, возникновения суици-

дальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

• первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «граждан-

ское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, госу-

дарстве; 

• первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные 

знания о возможностях противостояния им; 

• первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессио-

нального сотрудничества, диалогического общения; 

• первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

• первичные навыки использования информационной среды, телекомму-

никационных технологий для организации межкультурного сотрудниче-

ства, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

• первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

• первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направ-

ленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и националь-

ной культуры; 

• проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

• способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение ви-

деть красоту природы, труда и творчества; 

• начальные представления об искусстве народов России; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях чело-

века; 
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• элементарные представления о верховенстве закона и потребности в пра-

вопорядке, общественном согласии; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

• знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, город-

ской среде, понимание необходимости их выполнения; 

• первоначальные представления об информационной безопасности; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психоло-

гическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телеви-

зионных передач, рекламы; 

• элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

• первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества; 

• знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выпол-

нения; 

• представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

• знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

• уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сест-

рам и братьям; 

• элементарные представления об этике и психологии семейных отноше-

ний, основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

• первоначальные представления о значении общения для жизни чело-

века, развития личности, успешной учебы;  

• первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, без-

опасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими;  

• понимание значимости ответственного отношения к слову как к по-

ступку, действию; 

• первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

• ценностные представления о родном языке; 

• первоначальные представления об истории родного языка, его особен-

ностях и месте в мире; 

• элементарные представления о современных технологиях коммуника-

ции; 

• элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, по-

нимание активной роли человека в природе; 
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• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным; 

• понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

• первоначальные навыки определения экологического компонента в про-

ектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах обра-

зовательной деятельности; 

• элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды. 

 

 

 

               Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь «Россия 

 для нас начинается  

с малой Родины» 

1 сентября – День знаний 

Праздник посвящения в первоклассники «Мы теперь не про-

сто дети!»  

Экскурсии по поселку и городу 

Праздник Букваря 

Октябрь 

«Школа, я и моя се-

мья» 

Праздник осени (осенняя ярмарка, выставка цветов и овощей) 

Весёлые старты 

День учителя 

Декада «Мудрость. Доброта. Забота» 

Ноябрь 

«Я твой ученик, 

школа» 

День народного единства; 

Декада школьных олимпиада 

День матери 

Декабрь 

«Преданья старины 

глубокой» 

День символов России 

Новогодние  праздники 

Мастерская Деда Мороза 

(оформление школы к Новому году) 

Январь 

«Друзья мои, прекра-

сен наш союз»  

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Посвящение первоклассников в читатели» 

 

Февраль 

«Подвиг. Мужество. 

Отвага» 

День защитника России.   

Смотр строя и песни «Когда поют солдаты» 

 

Март 

«В здоровом теле -

здоровый дух» 

Праздник мам и бабушек 

Праздник детской книги «Путешествие в страну Читалию» 

Праздник «Встречаем весну». 

Апрель 

«Созвездие талан-

тов» 

Праздник подарков (подарки просто так) 

Праздник «Ими гордится школа и класс» 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты» 

Май Вахта памяти: «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Конкурс рисунков 
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«Мы наследники По-

беды» 

«Аист на крыше – мир на Земле!»  

Праздники по параллелям «До свидания, школа.  Здравствуй 

лето!» 

Конкурс рисунков на асфальте «Дружат дети всей Земли!» 

 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

• получение  первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, знакомство с государственной символикой – Гер-

бом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Россий-

ской Федерации, в котором находится образовательная организация (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с героическими страницами истории России, жизнью замеча-

тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памят-

ным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского иисторико- патриоти-

ческого содержания, изучения основных и вариативных учебных дисци-

плин); 

• знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофиль-

мов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путеше-

ствий, туристско-краеведческих экскурсий, изучения вариативных учеб-

ных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содер-

жанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотиче-

ской и гражданской направленности (в процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими организаци-

ями, встреч с их представителями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содер-

жания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и 
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взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с осо-

бенностями 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, знакомство 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры граж-

данственности и патриотизма; 

• принятие посильного участия в школьных программах и мероприятиях 

по поддержке ветеранов войны; 

• принятие посильного участия в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоя-

щему нашей страны.  

• участие в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

• получение первоначальных представлений о базовых ценностях отече-

ственной культуры, традиционных моральных нормах российских наро-

дов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных пред-

метов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой де-

ятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкаль-

ные композиции, художественные выставки и других мероприятий, от-

ражающих культурные и духовные традиции народов России); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направ-

ленных на формирование представлений о нормах морально-нравствен-

ного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приоб-

ретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

• знакомство с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации по-

ступков, поведения разных людей); 

• получение  первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации – овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игры, взаим-

ной поддержке, участие в коллективных играх, приобретение  опыта сов-

местной деятельности; 

• принятие посильного участия в делах благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых су-

ществах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

• получение первоначальных представлений о роли труда и значении твор-

чества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисци-

плин и проведения внеурочных мероприятий; 
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• получение элементарных представлений о современной инновационной 

экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учеб-

ных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения 

учебно-исследовательских проектов; 

• знакомство с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий 

на производственные предприятия, встреч с представителями разных 

профессий, изучения учебных предметов); 

• знакомство с профессиями своих родителей (законных представи-

телей) и прародителей, участие в организации и проведении презентаций 

«Труд наших родных»; 

• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимо-

действия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудо-

вой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посред-

ством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, про-

ведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих пе-

ред детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельно-

сти); 

• приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учеб-

ному труду (посредством презентации учебных и творческих достиже-

ний, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обу-

чающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• освоение навыка творческого применения знаний, полученных при изуче-

нии учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

• приобретение начального опыта участия в различных видах обще-

ственно полезной деятельности на базе образовательной организации и 

взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, приро-

доохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производ-

ственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных произ-

водственных фирм, других трудовых и творческих общественных объ-

единений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учеб-

ное, так и в каникулярное время); 

• приобретение умения и навыков самообслуживания в школе и дома; 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

• получение первоначального представления о роли знаний, интеллекту-

ального труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изу-

чения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 
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• получение элементарные представления о возможностях интеллектуаль-

ной деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельно-

сти детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуального 

развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

• получение первоначального  представления об образовании и интеллекту-

альном развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и 

внеурочной деятельности; 

• активное участие в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, ин-

теллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, круж-

ков и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

• получение  элементарных навыков научно-исследовательской работы в 

ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимо-

действия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посред-

ством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуаль-

ных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

• получение первоначального представления об ответственности, возмож-

ных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомство с 

этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, 

выполнение учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

• получение первоначальных представлений о здоровье человека как абсо-

лютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возмож-

ностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

• участие в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, темати-

ческих игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

• организация  правильного режима занятий физической культурой, спор-

том, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

• получение  элементарных  представлений о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

• получение первоначального  представления о возможном негативном вли-

янии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими ра-

ботниками, родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях раз-

личного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-

зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу 

личности; 

• получение  элементарных знаний и умений противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения 
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(учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, об-

суждения видеосюжетов и др.); 

• участие в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответ-

ственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказываю-

щих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных орга-

нов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, кон-

курсов и пр.);  

• разработка и реализацият учебно-исследовательских и просветительских 

проектов по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая 

культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

• регулярные занятия физической культурой и спортом (в спортивных сек-

циях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных 

лагерях и лагерях отдыха), активное участие в школьных спортивных ме-

роприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

• получение первоначального представления о значении понятий «миро-

любие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают 

важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира 

в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, 

участия в проведении государственных и школьных праздников «Диа-

лог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проек-

тов, тематических классных часов и др.; 

• приобретение элементарного опыта, межкультурного, межнациональ-

ного, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения 

в ходе встреч с представителями различных традиционных конфессий, 

этнических групп, экскурсионных поездок, выполнение проектов соци-

окультурной направленности, отражающих культурное разнообразие 

народов, проживающих на территории родного края, России; 

• получение первоначального  опыта социального партнерства и межпоко-

ленного 

• диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юноше-

ских организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педа-

гога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

• моделирование (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов 

и др.) 

различных ситуаций, имитирующие социальные отношения в семье и 

школе в ходе выполнение ролевых проектов; 

• принятие посильного участия в разработке и реализации разовых меро-

приятий или программ добровольческой деятельности, направленных на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей 

к школе территории; 
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• получение первоначальных навыков использования информационной 

среды, телекоммуникационных технологий для организации межкуль-

турного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках дея-

тельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссион-

ных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регио-

нов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

• получение элементарного представления об эстетических идеалах и ху-

дожественных ценностях культур народов России; 

• знакомство  с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскур-

сионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, вклю-

чая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной органи-

зации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной му-

зыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярма-

рок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• освоение навыкам видеть прекрасное в окружающем мире, природе род-

ного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образова-

тельной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе 

в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотво-

рения, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развитие умения понимать красоту окружающего мира че-

рез художественные образы; 

• освоение навыкам видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде 

людей, развитие умения различать добро и зло, красивое и безобразное, 

плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (участвуют в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в 

беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д.);  

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, выражение себя в доступных видах и формах ху-

дожественного творчества (на уроках художественного труда, школьных 

кружков и творческих объединений, в процессе проведения творческих кон-

курсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досу-

говых программ, включая посещение объектов художественной культуры 

с последующим представлением в образовательной организации своих впе-

чатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарного представления о стиле одежды как способе вы-

ражения душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 
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Правовое воспитание и культура безопасности: 

• получение элементарного представления о политическом устройстве Рос-

сии, об институтах гражданского общества, о законах страны, о возможно-

стях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с предста-

вителями органов государственной власти, общественными деятелями и 

др.); 

• получение первоначального представления о правах, свободах и обязан-

ностях человека, умения отвечать за свои поступки, достижение обще-

ственного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, те-

матических классных часов, в рамках участия в школьных органах само-

управления и др.); 

• получение первоначального ответственного социального поведения, реа-

лизации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью дет-

ско-юношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия 

в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юноше-

скими организациями); 

• получение первоначального опыта общественного самоуправления в рам-

ках участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, свя-

занные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисци-

плины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства 

образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управ-

ления школой и т. д.); 

• получение  элементарного представления об информационной безопас-

ности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопас-

ность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тема-

тических классных часов, встреч с представителями органов государ-

ственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

• получение первоначального представления о правилах безопасного пове-

дения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изуче-

ния учебных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения 

игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных ин-

спекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, 

юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

• получение элементарного представления о семье как социальном инсти-

туте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учеб-

ных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представите-

лями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

• получение первоначального представления о семейных ценностях, тради-

циях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отноше-

ний, основанных на традиционных семейных ценностях народов России, 
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нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематиче-

ских классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выпол-

нения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе про-

ведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих про-

ектов, проведение других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преем-

ственность между поколениями); 

• участие в школьных программах и проектах, направленных на повыше-

ние авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в 

рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и деду-

шек», проведение дней семьи, дней национально-культурных традиций 

семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и куль-

турных мероприятий, совместного благоустройства школьных террито-

рий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

• получение первоначального представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверст-

никами, старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

• развитие своих речевых способностей, освоение азов риторической ком-

петентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятель-

ности школьных кружков, школьных дискуссионных клубов, презента-

ции выполненных проектов и др.); 

• участие в развитии школьных средств массовой информации (школьные 

газеты, сайты, видеостудии); 

• получение первоначального представления о безопасном общении в ин-

тернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со спе-

циалистами и др.); 

• получение первоначального опыта о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных ча-

сов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога 

и др.); 

• освоение элементарным навыкам межкультурной коммуникации, обще-

ние со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с 

особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 
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• усваивание элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях эти-

ческого отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосред-

ственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения 

в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путеше-

ствий по родному краю и др.); 

• получение  первоначального опыта участия в природоохранной деятельно-

сти (экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, уча-

стие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологи-

ческих патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов, посильное участие в деятельности детско-юношеских организа-

ций); 

• при поддержке школы усвоение в семье позитивных образцов взаимодей-

ствия с природой: совместно с родителями (законными представите-

лями) расширение опыта общения с природой, забота о животных и рас-

тениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в эко-

логических мероприятиях по месту жительства; 

• ведение экологически грамотного образа жизни в школе, дома, в природ-

ной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных ме-

стах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т. д.). 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспи-

танию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и соци-

ализации обучающихся направлена на выработку единой стратегии взаимодей-

ствия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педаго-

гических принципов и подходов к воспитанию); 

-  - программно-методическом (уровень разработки системного комплекса вос-

питательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции цен-

ностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического 

опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их ро-

дителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов струк-

турного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип. 
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Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уров-

ней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контексту-

альное единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Сетевой принцип. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каж-

дый участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и со-

циальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаимораз-

витие.  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участни-

ков образовательной деятельности используются новые формы творческой самоорга-

низации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 

советы детско-родительских активов. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимо-

действия участников образовательной деятельности служит принцип культуросооб-

разности. Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаи-

модействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации со-

держания воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации млад-

ших школьников 

Принцип ориентации на идеал.  

           Принцип следования нравственному примеру. 

Принцип идентификации (персонификации). 

Принцип диалогического общения. 

Принцип полисубъектности воспитания. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

          Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и ро-

дителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и социа-

лизации обращаются к содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведе-

ний искусства; периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отра-

жающих современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; ис-

тории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жиз-

ненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей. 
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учи-

теля, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Характер отноше-

ний между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравствен-

ного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школь-

ника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. Уклад школьной 
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жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности является но-

сителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной орга-

низации – традиция, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социаль-

ного созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для ребенка человека его внутрен-

ний идеальный мир, второе - внешний, реальный. Соединение внутреннего и внеш-

него миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, под-

держивающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой - бескон-

фликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.  

      Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодо-

ление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от обще-

ственной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально 

значимая деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное пре-

образование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего 

общества или помощи представителям отдельных социальных групп. 

 Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление со-

циальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, са-

мореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности об-

щественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального взаи-

модействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, стар-

шими школьниками и взрослыми. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях моло-

дежного добровольчества.  

Важным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совмест-

ного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц.            

     Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации направ-

лено на решение следующих задач: 

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному до-

стижению деловых и личностно значимых целей; 

- использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни; 

 - отказ взрослого от экспертной позиции; 



 

                                                                МБОУ СОШ №1 г. Шахты   
214 

 - задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения.  

Важным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реа-

лизации социальных проектов. В рамках этого метода могут использоваться такие 

формы организации социально значимой деятельности как «ярмарка социальных про-

ектов», «защита социальных проектов», «презентация социального проекта». В каче-

стве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по реше-

нию актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, эколо-

гических акций. 

       Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъек-

тов воспитательной деятельности и социальных институтов. 

       Условия для формирования у обучающихся ценностных ориентаций общечелове-

ческого 

содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 

          образовательной и иной творческой деятельности традиционно создаются в 

образовательном процессе школы. 

         Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. 

         Ведущая роль в организации социального партнерства институтов обществен-

ного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу МОУ СОШ № 1 

г.Шахты 

                  Младшие школьники принимают посильное участие в построении модели 

социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формиро-

вание социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллек-

тивного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представите-

лями религиозных и общественных организаций. 

         В работе школы используются различные формы взаимодействия с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

- участие общественных организаций и объединений в проведении мероприятий в 

рамках реализации направлений духовно-нравственного развития, воспитания обу-

чающихся на уровне начального общего образования; 

 - участие городских организаций и объединений в реализации программы, согласо-

ванных с программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования и одобренных Советом родителей школы;  

- проведение совместных мероприятий по направлениям программы духовно-нрав-

ственного развития, воспитания в образовательной организации. 

 

 

№ Направление 

программы ду-

ховно-нравствен-

ного развития, 

воспитания  
 

Технологии, формы взаимодействия 

(или мероприятия  

 

клас

с 
 

Соц. 

 партнер  
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1 Гражданско-пат-

риотическое вос-

питание  

 

День Знаний 1-4 Родите 

ли 

 
День народного единства 1-4 

День защитника Отечества. 

Экскурсии по местам боевой славы. 

Традиционный смотр строя и песни, посвя-

щённый Дню защитника Отечества, 

Тематические информационные выставки 

(«Пионеры–герои Великой Отечественной 

войны», «Солдатский альбом».) 

1-4 

2 Нравственное и 

духовное воспита-

ние 

Конкурс стихов «Звучащее слово» 1-4 Родите 

ли Тематические классные часы «День По-

беды» 

1-4 

Беседы «Народные праздники, песни, обы-

чаи России» 

1-4 

3 Воспитание по-

ложи-тельного 

отношения к 

труду и творче-

ству 

Общешкольный субботник 3-4 Родите 

ли, рай-

онная 

библио-

тека 

Тематические классные часы «Спешите де-

лать добрые дела» 

1-4 

Тематические кл. часы «Профессии наших 

родителей, «Кем я хочу стать» 

1-4 

4 Интеллектуаль-

ное воспитание 

Школьные олимпиады по основным пред-

метам (русский, математика, Окружающий 

мир, литературное чтение) 

1-4  

Командная олимпиада по математике 3-4 Департа-

мент об-

разования 

  Международный конкурс «Русский медве-

жонок» 

2-4 Россий-

ский орг-

комитет Математический конкурс-игра «Кенгуру» 2-4 

   

5 Здоровьесберегаю-

щее воспитание 

День здоровья 1-4 Школь-

ная 

мед.сестр

а 

учителя 

физкуль-

туры, 

психолог 

  Уроки здоровья 

  Акция «Бумажный бум»  

6 Социокультурное 

и медиакультур-

ное воспитание 

Классные часы  

«Дружат дети всей Земли», «Моя семья» 

1-4 Родители  

  Беседы на темы: «Что такое межнациональ-

ная рознь» и «Что такое толерантность?» 
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7 Культуротворче-

ское и эстетиче-

ское воспитание 

Ярмарка «Дары осени», выставка цветов и 

овощей 

1-4 Родители 

Новогодний праздник 1-4  Родители 

Шахматный турнир 2-4 Родители 

8 Правовое воспи-

тание и культура 

безопасности 

День профилактики вредных привычек 1-4 мед. ра-

ботник 

Кл. часы «Символы России» 1-4  

День Конституции 1-4  

9 Воспитание се-

мейных ценно-

стей 

День матери 1-4 Родители 

Кл. часы на темы «Семейные традиции», 

«Как мы проводим свободное время», «За 

что я люблю своих родителей» 

 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Праздник мам. 1-4  

Кл. часы о дружбе, взаимовыручке, об от-

ношении к старшим и младшим. 

Школь-

ная биб-

лиотека 

«Как помочь себе успешно учиться?»  

11 Экологическое 

воспитание 

День птиц   

  Акция «Чистая  школа»   
 

           Развитие у обучающихся коммуникативных навыков, навыков самоорга-

низации. 

           Условия для развития у обучающихся коммуникативных навыков, навыков са-

моорганизации созданы в рамках всех без исключения учебных предметов., а так же 

во внеурочной деятельности. Во внеурочной деятельности наиболее эффективной 

формой развития у обучающихся коммуникативных навыков и навыков самоорга-

низации является проектно – исследовательская деятельность. Это совместная 

учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся.  В резуль-

тате проектно-исследовательской деятельности учащиеся преобретают навыки ис-

следования как универсального способа освоения действительности, развиваются 

способности к исследовательскому типу мышления, активизируется личностная по-

зиция учащегося.  

          Наиболее ярко результаты развития коммуникативных навыков и навыков са-

моорганизации проявляются в процессе публичной защиты результатов поектно- ис-

следовательской работы. 

 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической куль-

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Большое внимание в школе уделяется воспитанию физической культуры, 

формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здоро-

вого образа жизни предполагает усиление внимания к формированию представлений 
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о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятель-

ного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к 

спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и без-

опасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных систе-

мах и системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физи-

ческого воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других 

стран); 

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, за-

нятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфра-

структуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятель-

ность и  пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских 

и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, ту-

ризма, общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в соци-

альных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвя-

щенном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях полу-

чения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физиче-

ской культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отече-

ственного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и ро-

дителей; 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологиче-

ского воспитания на уровне начального общего образования предполагает формиро-

вание у младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отноше-

ния к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 

представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической куль-

туры могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия че-

ловека и природы: 
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– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на рас-

крытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений 

для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, ин-

теллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презен-

тации домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий 

в походах 

 (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содейство-

вать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного дви-

жения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного пове-

дения на дорогах: 

– викторины, конкурсы, соревнования эстафеты; 

– групповые исследовательские проекты (оценка безопасности традиционных 

маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций 

для родителей, школьников,  по прокладке безопасных маршрутов); 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответствен-

ных за безопасность дорожного движения; 

– интеллектуально-познавательные игры. 

 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родите-

лей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – 

одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Принципы системы работы МОУ СОШ № 1 г.Шахты по повышению пе-

дагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся младшего 

школьного возраста: 

* совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законода-
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тельно установленного преимущественного права родителей (законных представите-

лей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренче-

ских и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных 

культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспи-

тания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

* сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-

телей (законных представителей); 

*педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

*поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

*   содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи роди-

телей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед 

всеми иными лицами; 

*    опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) тек-

стов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, вра-

чами; 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодей-

ствия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих про-

ектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных спосо-

бов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного время препровождения родителей одного учениче-

ского класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партне-

рами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание. 

Перечень планируемых результатов воспитания – формируемых ценност-

ных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 

школьников. 

 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих 
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ценностей, формирует знания, начальные представления, опыт эмоционально-цен-

ностного постижения действительности и общественного действия в контексте станов-

ления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина 

России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования  обеспечивается достижение обучающи-

мися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение резуль-

тата. 

Воспитательные результаты  распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных зна-

ний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одоб-

ряемых 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 урочной и вне-

урочной деятельности) как значимыми для него носителями положительного социаль-

ного 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, обра-

зовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных зна-

ний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта са-

мостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника соци-

ально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном дей-

ствии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) граждани-

ном, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня ре-

зультатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в от-

крытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрас-

тают воспитательные эффекты: 

-    на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о цен-

ностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ори-

ентированных 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. 
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Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духов-

ного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, до-

верия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Формируемые ценностные ориентации 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечествен-

ному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Рос-

сийской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему по-

колению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрос-

лыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества мо-

ральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нор-

мах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нор-

мами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к чело-

веку, 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 стар-

шим, заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное от-

ношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
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– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым до-

стижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстни-

ками, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания но-

вого; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познаватель-

ной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятель-

ности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверст-

никами, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценно-

сти, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, та-

бакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним от-

ношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «граж-

данское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессио-

нального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе террито-

рии; 



 

                                                                МБОУ СОШ №1 г. Шахты   
223 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуника-

ционных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетиче-

ских объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве об-

разовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиант-

ном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных моло-

дежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, 

– на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли се-

мьи в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоот-

ношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных про-

грамм и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, раз-

вития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 
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– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой инфор-

мации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о совре-

менных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодатель-

стве в области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отноше-

ния к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к при-

роде в культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

 

Социальная компетенция – это социальные навыки, позволяющие человеку вы-

полнять нормы и правила жизни в обществе.  

Формируемые социальные компетентности обучающихся начальной школы: 

мотивация достижения, произвольность, позитивное отношение к себе, высокая са-

мооценка, способность к конструктивному поведению в трудных ситуациях.  

Коммуникативные компетенции: 

- умеют жить и работать в коллективе, имеют понятия о социальных ролях (ли-

дер-организатор, лидер — генератор идей, исполнитель, зритель);  

- имеют представления о способах выхода из конфликтных ситуаций;  

- обладают умением работать в группе, принимать или не принимать точку зре-

ния другого человека, обосновывая свою позицию, вырабатывать способность при-

нимать совместные решения, находить консенсус, нести ответственность за приня-

тое решение, умеют договариваться, разрешать возникающие проблемы мирным пу-

тем, умеют презентовать себя, итоги своей работы. 

 

 

 Портрет выпускника начальной школы МБОУ СОШ №1 г.Шахты, как ре-

зультат достижения планируемых результатов воспитания: 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

• умеющий учиться, пользоваться информационными источниками, способный ор-

ганизовать свою деятельность; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах школьного, 

муниципального уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать со-

беседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
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• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружа-

ющих. 

 Социокультурный опыт как результат духовно-нравственного 

воспитания 

 

Виды потребностей ре-

бенка как основания дея-

тельности 

Виды индивидуального социокультурного 

опыта, накапливаемого младшими школьни-

ками 

Материальные потребно-

сти: быть здоровым, потреб-

ность в безопасности и за-

щите и т. д.) 

 

 

 

Осознание важности культурного питания, ухода 

за телом, культурного внешнего вида, культурного 

оформления, сохранения и улучшения простран-

ства жизнедеятельности и т. д. Формирование навыка ведения здорового образа 

жизни Опыт использования социальных нормативов по-

требления (нормативов поведения в общественных 

местах, финансово-денежных нормативов жизни и 

т. д.) 

Социальные (потребность 

в признании, установлении 

связей, автономии и т. д.) 

 

 

 

Самоорганизация, саморегуляция и рефлексия 

Ответственность, нравственный выбор 

Выстраивание позитивных межличностных отно-

шений во всех сферах жизнедеятельности 

Духовные (потребность в 

новых впечатлениях, зна-

ниях, удовольствии, насла-

ждении, самопрезентации и 

пр.) 

 

 

Использование культурных методов умственного 

и физического труда (планирование работы, ис-

пользование инструментария, овладение спосо-

бами работы с информацией; культура оформле-

ния рабочего места, культура коллективно распре-

деленной работы и т. д.) 

Самореализация в творческой предметной дея-

тельности 
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3 Модели поведения младших школьников 

 

Общие показатели 

модели поведения 

Проявление коммуникативной активности при получении 

знаний в диалоге (высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить дока-

зательства); в монологическом высказывании (рассказ, описа-

ние, творческая работа); 

- соблюдение культуры поведения и общения, правильных 

взаимоотношений, проявление доброжелательности, взаимо-

помощи, сочувствия, сопереживания; 

- активное участие в альтруистической деятельности, прояв-

ление самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности 

и обеспечение формирования реально действующих мотивов 

Коммуникативная 

модель поведения 

Стандартные коммуникативные ситуации: встреча, приветствие, 

установление контакта, обращение, знакомство, прощание, рас-

ставание, извинение, поздравление, запрещение, отказ, замеча-

ние, побуждение, соболезнование, комплимент 

Коммуникативные сферы: общение со знакомыми,  незнакомыми; 

со сверстниками и старшим поколением; общение в семье, с учи-

телем; в транспорте, на улице, в магазине, в транспорте; деловое 

общение , общение с официальными лицами; ведение спора; пуб-

личная речь.  

Модели поведения 

в условиях 

морального 

выбора 

Соответствие морального сознания моральному действию. 

Представление о социальной справедливости (основанное на идее 

равенства). Модель поведения «реципрокного человека», которая 

связана с общественно-гуманистической направленностью 

личности. Модель поведения «экономического человека», 

связанную с эгоистически-прагматической направленностью 

личности. («Игра в ультиматум») 

Модель 

толерантного 

поведения 

Толерантное поведение предполагает  следующие проявления: 

-способность ребенка видеть в другом носителя других ценностей, 

логики, мышления, других форм поведения, а также осознание его 

права быть другим; способность и умение видеть другого изнутри 

и видеть мир с двух позиций: своей собственной и его. 

Модель гуманного 

поведения 

Гуманное поведение характеризуется следующими признаками: 

-сочувствие, уважение, желание прийти на помощь окружающим 

людям;-желание и умение приветливо обращаться с окружаю-

щими людьми, вежливо ответить на просьбу или предложение, 

деликатно отклонить нежелательное предложение; 

-желание делать приятное для сверстников (коллектива и отдель-

ного сверстника);-способность прислушиваться к общественному 

мнению и руководствоваться в своих действиях общественными 

мотивами, получая при этом личное удовлетворение. 
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Перечень воспитательных мероприятий 

 Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы 

 

 

Классные часы 

 

 

 

Участие в 

подготовке и 

проведении ме-

роприятий, 

конкурсов 

 

Спортивные 

соревнования 

 

Сюжетно-роле-

вые игры, 

 

Проектная дея-

тельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», 

«Что такое доброта?», «Государственные символы Рос-

сии», цикл бесед «Трудиться- всегда пригодиться», 

«Твое здоровье». 

«Что значит- быть учеником?», «Что такое хорошо и 

что такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время 

года», «Моя семья»; «Моя малая Родина», «Народные 

приметы», «Мой домашний любимец». 

Школьные праздники и социально значимые меропри-

ятия: «Праздник Осени», «Новогодняя сказка», Фести-

валь патриотической песни. 

«Прощание с букварем», конкурсы рисунков «Осто-

рожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 

23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, По-

беда!» 

 «Мама, папа, я-спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, де-

вочки», 

 

«Правила безопасности», «Краеведческий музей». 

 

 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

2 уровень 

(2-3 класс) 

 Беседы 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

Участие в 

подготовке и 

проведении ме-

роприятий, 

конкурсов  

Спортивные 

соревнования, 

 

Сюжетно-роле-

вые игры 

«Здравствуй, школа», «Все мы- дружная семья», «Как 

появилась религия», «Что такое -Конституция ?» 

Цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смо-

лоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда на 

свете есть друзья...»,  «Хочу и надо- трудный выбор», 

«Профессии моих родителей», «Моя родословная», «Я 

и мое имя», «Название моего поселка», «Моя  любимая 

книга». 

Школьные праздники и социально значимые меропри-

ятия: «Праздник осени», «Новогодняя сказка»,  Фести-

валь патриотической песни, конкурс - смотр строя и 

песни 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов «Салют, Победа!» 
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Учебно-иссле-

довательские  

конференции 

 

Проектная дея-

тельность 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я- спортивная 

семья», «Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, 

девочки», 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

 

 

 

Выбор тем для исследования, подбор материала, ра-

бота в группе. 

 

 

Самостоятельная работа над проектом в группах 

3 уровень 

( 4 класс) 

Беседы 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

Участие в 

подготовке и 

проведении ме-

роприятий, 

конкурсов 

 

 

Спортивные 

соревнования 

 

Сюжетно-роле-

вые игры, 

Учебно-иссле-

довательские 

конференции. 

Проектная  

деятельность 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным лю-

дям»,  «Мир человеческих чувств »,  «Для чего нужна  

религия», «Путешествие в храм», «Россия-Родина 

моя!», «Государственное устройство России», «Мир 

профессий». 

«А гражданином быть обязан», «Память сердца...»,  

«Из истории семейной летописи», «Край любимый, 

край родной»,  цикл мероприятий «По страницам исто-

рии Отечества», «Мой  любимый  литературный герой», 

«Труд и воспитание характера», «Что значит- быть по-

лезным людям?». 

 

Школьные праздники и социально значимые меропри-

ятия: «Праздник Осени», «Новогодняя сказка», Фести-

валь патриотической песни, конкурс - смотр строя и 

песни 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка»  (к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я- спортивная 

семья», «Масленица», «А, ну-ка, мальчики»,«А, ну-ка, 

девочки» 

«Друг познается в беде», «Этикет». 

 

Представление и защита работ. 

 

 

Защита работ учеников. 
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Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социа-

лизации обучающихся. 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образо-

вательной организаций, является составной частью реализации программы воспита-

ния и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследо-

ваний, направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной 

организации в целом.  

Мониторинг эффективности деятельности по обеспечению духовно-нрав-

ственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

 1. Цель исследования - изучение динамики развития и воспитания обучающихся в 

условиях специально-организованной воспитательной деятельности.  

     2.  Этапы исследования: 

Этап 1. 

Контрольный этап исследования (сентябрь). Основное содержание деятель-

ности:сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реа-

лизации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 Этап 2. 

Формирующий этап исследования (сентябрь-май). Основное содержание де-

ятельности: реализация основных направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

 Этап 3. Интерпретационный этап исследования (апрель-май). 

Основное содержание деятельности:сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения программы духовно-нравственного развития, вос-

питания обучающихся за учебный год. 

          3. Направления  исследования: 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации младших школьников (достижение планируемых результатов ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основ-

ным направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в обра-

зовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешколь-

ную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных 

условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное раз-

витие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучаю-

щихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации про-

граммы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный 

процесс). 
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Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рас-

сматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников 

в МОУ СОШ № 1 г.Шахты. 

2. Методологический инструментарий исследования. 

В процессе исседования используются  следующие методы: тестирование (ме-

тод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психо-

лого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, 

педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельно-

сти (плана воспитательной работы). 

Основные показатели целостного процесса духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответ-

ствии с основными направлениями программы воспитания и социализации. 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образователь-

ной среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим 

направлениям: 

• условия для профессионального творчества педагогов (психологический 

климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для 

повышение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных 

навыков). 

• содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и со-

циализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьни-

ков в образовательной организации). 

• расширение образовательных и развивающих возможностей для обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) в образовательной организации 

(организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

• взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, ор-

ганизациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптими-

зацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 

занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психоло-

гических исследований; участие в конкурсах). 

• интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образователь-

ной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образова-

тельной организации с семьями младших школьников в рамках реализации про-

граммы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 

направлениям: 

• степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитатель-

ный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и 

оценка эффективности воспитательной программы). 

• психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представите-

лей): организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение 
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уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литера-

туры по воспитанию и возрастной психологии. 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуаль-

ных проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о ра-

боте психологической службы). 

• регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержа-

нием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями 

развития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; 

привлечение компетентных специалистов для проведения развивающих программ, 

исследований детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

• интерес родителей (законных представителей) к воспитательной про-

грамме, реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприя-

тиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю с уроч-

ной и внеурочной деятельности направленные на расширение кругозора разви-

тие общей культуры. 

     Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше зада-

чами и ориентируются на следующие критерии. 

1. Изменения в модели поведения школьника. 

• проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников бе-

седы, добавлять, приводить, доказательства); в монологическом высказы-

вании (рассказ, описание, творческая работа); 

• соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотноше-

ний; проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопере-

живания; 

• активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоя-

тельности, инициативы, лидерских качеств; 

• создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспе-

чение формирования реально действующих мотивов. 

2. Изменения объема знаний расширение кругозора в области нравственности и 

этики: 

• использование полученной на уроках информации во внеурочной и вне-

школьной деятельности; 

• краткая характеритика (высказывание суждений) общечеловеческих цен-

ностей и осознанное понимание необходимости следовать им; 

• объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных про-

изведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценно-

стям. 

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 
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• способность объективно оценивать поведение других людей и собствен-

ное; 

• сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуа-

тивного поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «ви-

деть» свои недостатки и желание их исправить. 

      Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает 

проявление ими правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на ко-

нец каждого года обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, ре-

зультаты их внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, 

конкурсах, выставках и пр.). 
       

 

 

 Психолого-педагогический инструментарий, используемый для осуществления 

педагогического контроля за формированием ценностных ориентаций, социаль-

ных компетенций, моделей поведения младших школьников. 

Задачи развития 

и воспитания 

Параметры Методики, критерии оценки 

Формирование 

мировоззрения: 

ценностное отно-

шение к миру 

* гуманистические и 

демократические 

ценности. 

*  представления о 

мире, о людях. 

1.Опросник «Ценностныые ориента-

ции» П.В. Степанов, Д.В.Григорьев, 

И.В. Кулешова. 

Характер отношений школьников: 

к семье, Отечеству,  труду,  культуре, 

знаниям, человеку как к иному. 

2.Методика Л.А.Ясюковой «Изучение 

уровня развития правосознания». 

Сферы правосоззнания: бытовая, де-

ловая, гражданская, правовые знания. 

Формирование 

мировоззре-

ния:самосозна-

ние. 

Самосознание, моти-

вация обучения. 

1.Опросник «Социально-психологиче-

ской адаптированности» К.Роджерса и 

Р. Даймонда, в адаптации Т.В. Снеги-

рёвой. 

Модель отношений человека с соци-

альным окружением и самим собой:  

* принятие себя- неприятие себя; 

* принятие других-неприятие других; 

* самостоятельность в достижении 

цели; 

* эмоциональный комфорт. 

2. Опросник «Школьной мотивации» 

Н.Г. Лускановой. 

Уровни школьной мотивации: высо-

кий, хороший, средний, низкий, очень 

низкий. 
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Формирование 

мировоззре-

ния:нравствен-

ность 

Нравственный потен-

циал личности уча-

щегося, нравственное 

поведение. 

1.Опросник Н.Е. Щурковой «Размыш-

ляя о жизненном опыте»: 

- нравственная ориентация; 

- безнравственная ориентация; 

- несфомированность нравственных 

отношений. 

2.Методы экспертной оценки педаго-

гов и самооценки учащихся: 

- школьные успехи; 

-участие во внеурочной деятельности; 

- общение с учителями; 

- общение со сверстниками; 

- поведение. 

3. Методика А.Н.Лутошкина «Незави-

симых характеристик». 

Практическая де-

ятельность: ком-

муникативная 

компетентность. 

Адаптация, обособле-

ние, активность, 

направленность. 

1. Методика М.И.Рожкова «Изучение 

социализированности личности уча-

щегося». 

Изучение процесса и результатов раз-

вития личности учащегося в коллек-

тиве:  

- социальная адаптированность; 

- социальная активность; 

- социальная автономность; 

- социальная направленность; 

- нравственная воспитанность. 

2. Методы экспертной оценки педаго-

гов и самооценки учащихся. 

 

    Ознакомление младших школьников с общечеловеческими ценностями миро-

вой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран. 

     Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы ду-

ховных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной про-

граммы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности. 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности и детей в учебной и внеучебной 

деятельности;  

 - в характере общения и сотрудничества взрослого и ребёнка;  

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности уча-

щихся;  

- в специальных событиях, спроектированных с учётом определённой ценности и 

смысла; 
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       Условия для ознакомления младших школьников с духовными ценностями оте-

чественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов  

других стран созданы в рамках всех без исключения учебных предметов, а также во 

внеурочной 

деятельности. 

       В школе созданы условия, позволяющие учащимся изучать символы российской 

государственности и символы родного края; общенациональные, муниципальные и 

школьные праздники; историю, культурные традиции. Большое внимание уделяется 

воспитанию толерантного отношения к детям с индивидуальными особенностями 

личности, внешности, поведения, характера. Изучаются и в игровой форме сравнива-

ются духовные и культурные ценности представителей разных этносов и народов раз-

ных стран. Особое внимание данному направлению уделяется во время экскурсий. 

      Вся воспитательная система начальной школы  позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход, педагогику сотрудничества, поддержку одарённых детей, 

выстраивать индивидуальную троекторию развития личности. 

 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников.  

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: 

-   четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их 

реализации;  

- предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспита-

тельной деятельности в начальной школе: 

- наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитатель-

ной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации; 

- обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятель-

ности помещений и территорий образовательной организации в соответствии с ее це-

лями и задачами, установленными в плановой документации; 

- соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитыва-

ющих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и зада-

чам, установленным в плановой документации;  

- соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной 

работы, средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной де-

ятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для образова-

тельных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельно-

сти в начальной школе: 

- наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитатель-

ной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации;  
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- обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятель-

ности помещений и территорий образовательной организации в соответствии с ее це-

лями и задачами, установленными в плановой документации;  

- соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитыва-

ющих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и зада-

чам, установленным в плановой документации;  

- соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной 

работы, средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной де-

ятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для образова-

тельных организаций данного типа и вида. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитыва-

ющих влияний учебной деятельности: 

- четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образо-

вательной организации;  

- взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

          - оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; 

          - наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с уроч-

ной деятельностью;  

          - направленность воспитывающей деятельности образовательной организации 

в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образо-

вании на возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом 

личностного потенциала обучающихся, воспитанников;  

          - соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности до-

минирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе;  

          - обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся;  

          - регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установлен-

ных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; 

          - наличие в образовательной организации органов ученического самоуправле-

ния. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

- наличие в образовательной организации должностей работников, по своему 

функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятель-

ность; 

-  общий уровень психолого-педагогической компетентности работников обра-

зовательной организации в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации вне-

урочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами ос-

новных направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие в об-

разовательной организации кружков, секций и других форм организации внеурочной 

деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспече-

нию: 

 а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формиро-

ванию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-тру-

дового и экологического сознания и деятельности личности);  



 

                                                                МБОУ СОШ №1 г. Шахты   
236 

б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний);  

в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию 

основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее са-

моорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспита-

тельной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требо-

ваниям федеральных нормативных правовых актов к деятельности образова-

тельных организаций данного типа и вида: достижение психологической защищен-

ности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе:  

- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результа-

тами своего участия в них;  

-  эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность 

– заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном ис-

пользовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности 

на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся 

чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства собствен-

ной несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения лич-

ности ребенка в данном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 

требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятель-

ности: 

- обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе педаго-

гически организуемой совместной деятельности;  

- использование при организации совместной деятельности учащихся осмыс-

ленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально 

позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром;  

- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный 

подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности уча-

щихся и в организации осуществления ими данной деятельности;  

- разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с при-

оритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой 

и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося 

в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включе-

ния учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклас-

сных мероприятий; 

-  обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной де-

ятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах;  

- варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых вос-

питательных задач и особенностей учащихся; 
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-  интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически 

организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализа-

цией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного 

в личности ребенка;  

-  выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая 

с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной деятель-

ности как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на ос-

нове развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образователь-

ной организации с общественностью и внешними организациями для решения за-

дач воспитательной деятельности: 

- активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образо-

вательной организации с родителями обучающихся при решении задач воспитатель-

ной деятельности; 

-  выраженность ориентации администрации образовательной организации на 

поддержание связей своей организации с другими организациями для обеспечения 

культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

 

 

Реализация целевых установок духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся средствами УМК «Школа России» и «Планета Знаний». 

В содержание УМК «Школа России» и «Планета Знаний» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реа-

лизовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России». Отбор содержания учебного материала в 

каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 

«Школа России» и «Планета Знаний» в детях воспитывается благородное отноше-

ние к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к госу-

дарственным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к 

языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают 

толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы 

обращения и поведения, развивают уважение и интерес к творческой работе. 

 Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети 

постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к дру-

гим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе 

взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают 

вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, пере-

осмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных от-

крытий в жизненный опыт.  
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 Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, 

уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников 

обогащён культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, исто-

рией, в них находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей 

Родины. 

 Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать зна-

ния о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодей-

ствия между ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окру-

жающему миру. Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, при-

родных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, 

общества; воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда чело-

века, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к 

жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.  

Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного вели-

чия.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и нацио-

нально-культурных традиций народов России. 

 Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей 

стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов дру-

гих стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и культур-

ным традициям; развивают способности к межнациональному и межконфессиональ-

ному диалогу.  

Особое место в учебно-методическом комплекте «Школа России» и «Планета 

Знаний» занимает курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской 

этики». Данный курс способствует формированию у младших школьников мотива-

ции к осознанному нравственному поведению, формированию нравственных ориен-

таций в связи с религиозно-культурным просвещением обучающихся; созданию у 

них определенного запаса систематических представлений, эмоционально окрашен-

ных впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует развитию ценност-

ного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделя-

ется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработан-

ными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и рус-

ской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает 

обучающимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, согласовыва-

ется ли этот выбор с реальными делами в классе, дома. 

 Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках данных УМК, помогают обу-

чающимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать цен-

ность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и националь-

ными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения 

к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, 

осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. 
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Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предме-

том работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нрав-

ственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспита-

тельной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и обще-

ственности.  

В комплектах учебников «Школа России» и «Планета Знаний» большое вни-

мание уделяется проектной деятельности обучающихся. Она выступает как основ-

ная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеуроч-

ной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации 

собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности обучаю-

щихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного вы-

бора не на словах, а на деле. Проектная деятельность влияет на формирование лич-

ностных качеств обучающихся, так как требует проявления личностных ценностных 

смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.   

 Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержа-

ния имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные 

социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада, поздравление ве-

теранам, праздник для родителей и многое другое. Проектная деятельность обучаю-

щихся должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный 

час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и 

организации мероприятия был педагог, эти же дела могут быть организованы так, 

чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности детей.  

 

Критерии динамики процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных значений выде-

ленных показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результа-

тами контрольного этапа исследования (сентябрь).  

Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие характеристик по-

ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показате-

лей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (сентябрь).  

Устойчивость исследуемых показателей духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном эта-

пах исследования. Критерий: стабильность значений исследуемых показателей на 

протяжении исследуемого периода. 

Отчетные материалы исследования 
       Для фиксирования оценки эффективности реализации программы духовно-нрав-

ственного развития, воспитания и социализации обучающихся используются отчет-

ные материалы исследования: 

-    описание результатов исследования;  

- бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями); - материалы и листы наблюдений; 
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 - сводные бланки результатов исследования и т.д.  

          На основе результатов исследования составляется характеристика класса и ин-

дивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

-определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармо-

ничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

           Полученные и зафиксированные результаты исследования размещаются в 

портфеле достижений младших школьников. 

           Для расширения возможностей реализации программы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся (реализация развивающих про-

грамм, тренингов для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; 

оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной де-

ятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные 

специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте.  

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Введение 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. 

 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы. Программа постро-

ена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как граж-

данственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности, обучаю-

щихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ве-

сти работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказываю-

щих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от пер-

вого к последнему году обучения; 
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• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, 

и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополуч-

ных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населе-

ния страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 

(за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и вос-

приятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения 

к здоровью. 

Цель программы: сохранение и укрепление физического, психического и соци-

ального здоровья обучающихся через формирование экологической культуры, спо-

собствующей познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также дости-

жению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробудить в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заин-

тересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здо-

рового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной дея-

тельности и общения; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- сформировать установки на использование здорового питания; использова-

ние оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психо-

логических и иных особенностей, развить потребность в занятиях физической куль-

турой и спортом; 

- привить соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сни-

женная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактив-

ные вещества, инфекционные заболевания); 

- сформировать устойчивость противостояния к вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе исполь-

зования навыков личной гигиены; 

- сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений орга-
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низовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, вы-

бирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простей-

ших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Планируемые результаты 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование цен-

ностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни, при-

роде, окружающей 

среде. 

1.У обучающихся сформировано ценностное отноше-

ние к своему здоровью, здоровью близких и окружа-

ющих людей, природе. 

2. Обучающиеся имеют элементарные представления 

о физическом, нравственном, психическом и социаль-

ном здоровье человека. 

3. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4. Обучающиеся имеют первоначальные представле-

ния о роли физической культуры и спорта для здоро-

вья человека, его образования, труда и творчества. 

5. Обучающиеся знают о возможном негативном вли-

янии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

6. Обучающие владеют методами противостояния к 

вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ. 

7. Обучающиеся владеют механизмами безопасного 

поведения в окружающей среде и простейшими уме-

ниями поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

Создание экологиче-

ски безопасной здоро-

вьесберегающей ин-

фраструктуры образо-

вательного учрежде-

ния 

Соответствие состояния и содержания зданий и поме-

щений санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоро-

вья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная органи-

зация образователь-

ного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к ор-

ганизации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения. 

Организация физкуль-

турно-оздоровитель-

ной работы 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающи-

мися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уро-

ков физической культуры и занятий активно-двига-

тельного характера. 
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Реализация дополни-

тельных образова-

тельных программ 

Эффективное внедрение в систему работы школы 

программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдель-

ных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс. 

Просветительская ра-

бота с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родите-

лей по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привы-

чек. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся 

 

1. Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструк-

туры школы  

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья обу-

чающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся, СанПиНами.  

Здоровьесберегающую инфраструктуру обеспечивает: 

- Контроль санитарного состояния помещений, освещенности, режима проветрива-

ния, соответствие мебели росто-возрастной норме. 

- Организация горячего питания и контроль состояния питания. 

- Контроль за организацией питания, санитарным состоянием пищеблока. Осмотр со-

трудников, ведение необходимой документации. 

- Контроль санитарно-эпидемиологического режима в школе. 

- Контроль физического воспитания детей. Посещение уроков физкультуры, танце-

вальной студии. 

- Контроль за соблюдением воздушно-теплового режима во время учебного процесса 

(режим проветривания, прогулки). 

- Контроль за психологическим состоянием детей во время проведения занятий в пе-

риод адаптации в 1-х, 5-х классах; осанкой, проведением физкультминуток, гимна-

стики для рук и глаз и др. 

- Контроль за составлением расписания. 

- Контроль за состоянием здоровья педагогического и технического персонала (меди-

цинский осмотр и наличие допуска к работе). 

- Контроль за соблюдением требований СанПиНа. 

Организация питания 

В здании школы оборудован буфет- раздаточная, позволяющий выдавать горя-

чие завтраки и обеды.  

Расписание работы столовой: 8.00 – 16.00 

Охвачено горячим питанием 89,2 % обучающихся, при этом дети отдельных 

категорий граждан (дети из многодетных семей, дети с ОВЗ, дети-инвалиды, дети из 

социально-опасных семей, состоящих в муниципальном банке данных) в соответ-
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ствии с постановлением администрации Города Шахты № 5171 от 21.08.2014 «Об ор-

ганизации льготного питания учащихся муниципальных общеобразовательных учре-

ждений на территории муниципального образования «Город Шахты», от 13.12.2019г. 

№4895 «О внесении изменений в постановление Администрации города Шахты от 

21.08.2014 №5171 «Об организации льготного питания учащихся муниципальных об-

щеобразовательных учреждений на территории муниципального образования «Город 

Шахты» 

Обучающиеся начальных классов питаются организованно. Выбор блюд в сто-

ловой разнообразен, организация обслуживания позволяет успеть пообедать во время 

перемен. Обучающиеся имеют возможность получать горячие завтраки и обеды в 

школе, многие обучающиеся питаются дополнительно перед уходом домой или перед 

началом занятий (вторая смена). Обучающиеся, посещающие внеурочные занятия, 

объединения дополнительного образования имеют возможность 2-х разового горя-

чего питания. В качестве дополнительного питания в школе организована выдача мо-

лочной продукции (молоко 0,2 л) не менее двух раз в неделю.  

Создание условий для спортивно-оздоровительной работы 

В школе имеется: 

Спортивный зал 90 м2  

Игровая площадка на улице  

Спортивный зал оснащен  необходимым игровым и спортивным оборудова-

нием и инвентарём.  

Для физкультурно-оздоровительных занятий в зале имеются мячи (волейболь-

ные, баскетбольные, футбольные), маты гимнастические, шведские лестницы, гимна-

стическая скамейка, секундомеры, свистки, скакалки, столы теннисные, мячики для 

настольного тенниса, ракетки, сетка волейбольная, сетки баскетбольные, щит баскет-

больный, ворота переносные, обручи. 

Создание условий для сохранения здоровья обучающихся 

В школе оборудованы: 

В школе работает медицинский кабинет. 

Прием и медицинское сопровождение курирует врач-педиатр О.П. Докшина и 

мед.сестра Е.А.Сальная. 

График работы медицинского кабинета: понедельник – пятница. 

Режим работы: 8.00 – 15.48  

Медицинское сопровождение осуществляется через: 

- Программу профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и дру-

гие, организация и проведение профилактических медицинских осмотров с привле-

чением узких специалистов в 1-4-х классах). 

- Программу иммунизации (планирование и проведение профилактических прививок 

с целью профилактики инфекционных заболеваний, постановка реакции Манту и 

ДСТ(диаскин-тест)  и выявление тубинфицированных). 

- Контроль текущего состояния здоровья обучающихся. 

Лечебно-оздоровительная работа 
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-  Ведение ежедневного амбулаторного приема детей, оказание неотложной помощи, 

при необходимости изоляция опасных для здоровья окружающих обучающихся. Де-

тям с жалобами оказывается медицинская помощь, даются рекомендации по органи-

зации учебного процесса и режима детям, учителям и родителям. 

- Выявление заболеваний во время амбулаторного приема и профосмотров. Своевре-

менное направление на обследование и лечение. 

- Анализ и учет инфекционной и соматической заболеваемости в школе. 

- Осуществление контроля за состоянием детей, страдающих хроническими заболе-

ваниями. 

- Проведение оздоровительных мероприятий в течение учебного года (витаминотера-

пия, прогулки на свежем воздухе в режиме перемен). 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструк-

туры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: курирую-

щий врач-педиатр – 1, медицинская сестра -1, педагог-психолог - 1, учителя физиче-

ской культуры – 3. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучаю-

щихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной ор-

ганизации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагоги-

ческого коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

С целью рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся применяются  здоровьесберегающие технологии: 

- Защитно-профилактические: (выполнение норм СЭС, проведение прививочной ра-

боты, ограничение предельного уровня учебной нагрузки). 

- Компенсаторно-нейтрализующие: при их использовании ставится задача воспол-

нить недостаток того, что требуется организму для полноценной жизнедеятельности 

(витаминизация, физкультпаузы, эмоциональные разрядки). 

- Стимулирующие: позволяют активизировать силы организма (педагогическая пси-

хотерапия). 

- Информационно-обучающие: обеспечивают обучающимся уровень грамотности, 

необходимый для эффективной заботы о здоровье. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выпол-

нение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Методические мероприятия: 

Методическая неделя учителей начальных классов по теме «Создание здоро-

вьесберегающей среды на уроке и во внеурочной деятельности» (1 раз в год). 

Заседание методического объединения учителей начальных классов с обсужде-

нием здоровьесберегающих технологий и возможности их внедрения в учебный про-

цесс (1 раз в год).  

Организационно-педагогические мероприятия:  
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Адаптационный период 1-х классов, главной целью курса адаптации является 

душевное здоровье, эмоциональное благополучие как условие успешности учебной 

деятельности. 

Проведение уроков, проведение внеклассных мероприятий по вопросам сохра-

нения здоровья, соблюдения личной гигиены. 

Проведение уроков, внеклассных мероприятий с использованием динамиче-

ских пауз, физкультминуток, гимнастики для глаз, прогулок на свежем воздухе (на 

уроках физической культуры). 

Продолжительность урока - 35 минут, с обязательным проведением двух физ-

культминуток по 1,5-2 минут каждая, с использованием дозирования времени на за-

дания.  

Инструктажи по технике безопасности, ведение журнала инструктажей. 

Организация дополнительных подвижных занятий в танцевальной студии, фи-

зической культуре.  

Контрольные мероприятия:  

Контроль «Эффективность учебной деятельности обучающихся 1-х классов в 

период адаптации, соблюдение САНПиНов» с целью контроля организации учебной 

деятельности.  

Мониторинг успешности учебной деятельности обучающихся 1-х классов. 

Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 1-ых классов.  

Контроль режима учебных занятий, расписания уроков, интенсивности учебной 

нагрузки, методик обучения, соблюдение гигиенических требований. 

Посещение уроков администратором входит в план работы.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адек-

ватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой без-

опасного поведения ребенка в природном и социальном окружении, который пред-

ставлен в курсах «Окружающий мир», «Физическая культура», «Иностранный язык», 

«Литературное чтение» и других в соответствии с особенностями УМК «Школа Рос-

сии» и УМК «Планета Знаний». 

Во время проведения занятий учителя учитывают: 

- наглядно-образный характер мышления обучающихся начальных классов; 

- возрастные особенности обучающихся; 

- особенности памяти, внимания, восприятия, психических процессов.  

Во время проведения занятий учителя используют: 

- технологию «Внимание посадке»;  

-  физзарядку в начале учебного дня;  

- физкультминутки на каждом уроке; 

- динамические паузы; 

- пальчиковую гимнастику; 

- подвижные дидактические и ролевые игры;  

- игровые технологии; 

- наглядные средства обучения; 

- систему творческих учебных заданий на уроке; 

- соревновательные моменты; 
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- рефлексивная деятельность; 

- занимательный материал (математическая сказка, ребусы, загадки, встреча с ге-

роем из мультипликационных фильмов). 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индиви-

дуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельно-

сти. В используемых УМК «Планета Знаний», «Школа России» учтены психологиче-

ские и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможно-

сти детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учеб-

никах всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и за-

дания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными ил-

люстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитываю-

щими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (веду-

щего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.  

Предметные области «Окружающий мир», «Физическая культура» предпола-

гают возможность научиться понимать необходимость ЗОЖ, соблюдать правила без-

опасного и здорового поведения, использовать знания о строении и функционирова-

нии организма для сохранения и укрепления своего здоровья. Выпускник получит 

возможность научиться простым навыкам самоконтроля и саморегуляции своего со-

стояния, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Кроме того, с целью индивидуализации обучения учителями используются: 

- разноуровневые задания для самостоятельной работы; 

- раздаточный материал; 

- дидактический материал; 

- разноуровневые тесты и проверочные, контрольные работы. 

 За обучающимися оставляется право выбора заданий, форм представления са-

мостоятельной работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя: 

- Систему диагностики психологических состояний. 

- Индивидуальное консультирование. 

- Систему тренингов. 

- Систему классных часов. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обес-

печение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормаль-

ного физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех воз-

растов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

• организация уроков физической культуры на свежем воздухе при благопри-

ятных погодных условиях;  

• организация утренних зарядок и спортивных мероприятий в рамках работы 

летнего пришкольного лагеря «Солнышко» с дневным пребыванием детей; 
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• система спортивно-оздоровительных мероприятий в течение учебного года 

(«Дни здоровья», «Веселые старты», соревнования, эстафеты, спортивные 

игры, конкурсы, состязания и др.); 

• организация недели «За здоровый образ жизни»; 

• организация динамических пауз, динамических перемен, физкультминуток 

на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двига-

тельной активности; 

4. Реализация дополнительных образовательных программ, программ вне-

урочной деятельности  

Дополнительные образовательные программы, направленные на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни реализуются по следующим направле-

ниям:  

- «Танцевальная студия», «Подвижные игры», «Шахматы»; 

-  организация работы летнего пришкольного лагеря «Солнышко» с дневным 

пребыванием детей; 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

В школе сложилась система работы по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей, направленная на повышение уровня знаний родителей, которая включает: 

- оказание консультативной помощи детям и родителям; 

- систему родительских собраний; 

- систему лекций по профилактике; 

- индивидуальное консультирование; 

- привлечение родителей для участия во внеурочных классных мероприятиях.  

Просветительская работа с родителями предполагает родительский всеобуч:  

- Особенности образовательного процесса в первых классах.  

- Организация знакомства с пособием для педагогов и родителей «Организация педа-

гогической профилактики вредных привычек среди младших школьников». 

- Психологические особенности первоклассника, требования к режиму первокласс-

ника. 

- Снижение уровня тревожности у детей (2-6 классы). 

- Юридическая ответственность родителей за воспитание детей совместно с инспек-

тором по делам несовершеннолетних. 

Индивидуальная работа: 

- Беседы с родителями совместно со специалистами социально-реабилитационного 

центра  

- Индивидуальные беседы с классным руководителем. 

- Индивидуальные консультации психолога. 

- Индивидуальные беседы с заместителем директора по УР, ВР, с директором. 

- Индивидуальные беседы с инспектором ПДН. 

- Индивидуальные консультации курирующего врача-педиатра и медицинской 

сестры. 

6. Обеспечение безопасности обучающихся 

 

- система видеонаблюдения; 
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Обеспечению безопасности образовательного процесса способствуют установ-

ленные и исправно работающие система автоматической пожарной сигнализации, си-

стема оповещения (голосовая), тревожная кнопка, а также информационный стенд по 

ГО, противогазы, приборы радиационно-химической разведки.  

Вход в школу постоянно контролируется дежурным сотрудником школы. В 

случае возникновения нестандартных ситуаций вызывается оперативная группа част-

ного охранного предприятия. Время прибытия оперативной группы 3-5 мин. 

Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания школы при 

различных ЧС (пожар, анонимный звонок, авария с выбросом отравляющих веществ) 

проводятся 2 раза в год. В ходе тренировки вырабатываются навыки быстрого и без-

опасного выхода из здания, умения немедленного реагирования на изменение обста-

новки. В школе расположены 5 запасных выходов. 

7. Формирование экологической культуры обучающихся, ценностного отношения 

к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Формирование экологической культуры обучающихся осуществляется сред-

ствами урочной и внеурочной деятельности. Посредством учебных предметов «Лите-

ратурное чтение», «Иностранный язык», «Окружающий мир», включающий разделы 

человек, природа, общество, безопасность жизнедеятельности, курсов «Доноведе-

ние». 

Формирование экологической культуры осуществляется в рамках 

- учебной деятельности; 

- внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление, об-

щекультурное направление, духовно-нравственное направление, социальную дея-

тельность); 

- внеклассной деятельности (мероприятия с выходом на природу, организация 

экскурсий, дней здоровья для формирование экологически сообразного поведения в 

быту и природе); 

- использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятель-

ности формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей 

среды (инструктажи по ТБ, проектная деятельность, беседы, экологические празд-

ники); 

- просветительская работа с родителями (законными представителями) в рам-

ках экологического воспитания. 

Профилактика употребления ПАВ осуществляется через классные часы, про-

филактические беседы, работу с родителями, родительские собрания. 

Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного осу-

ществляется через классные часы, инструктажи по ТБ, профилактические беседы, ра-

боту с родителями, родительские собрания. 

 

 

 

 

 



 

                                                                МБОУ СОШ №1 г. Шахты   
250 

Модель организации работы по формированию экологически целесообраз-

ного, здорового и безопасного уклада школьной жизни 

 

Работа   школы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы   школы по данному 

направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздо-

ровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рациональ-

ного питания и профилактике вредных привычек.  

• организации просветительской работы в школе с обучающимися и родите-

лями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

        Второй этап — организация работы школы по данному направлению: 

      1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на фор-

мирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, ко-

торые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной дея-

тельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприя-

тий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

•  создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представи-

телей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных предста-

вителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специа-

листов по охране окружающей среды 
   2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и ро-

дителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных предста-

вителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздорови-

тельных мероприятий и спортивных соревнований. 
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры обра-

зовательной организации включает: 
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соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной орга-

низации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

оснащённость кабинетов, спортивного зала необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на ад-

министрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортив-

ных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможно-

стям и особенностям обучающихся; 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали-

стов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обу-

чающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным обра-

зовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, цен-

ности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и вари-

анты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию эколо-

гически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, по-

ведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни зависит 

от использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. Первое важ-

нейшее условие воспитания экологической культуры учащихся – проводить работу в 

системе с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемствен-

ности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в по-

сильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких 

дел очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход за цвет-

никами, сбор плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых растений, охрана и 

подкормка птиц, охрана муравейников и т.д. 

При формировании экологически целесообразного здорового и безопасного 

уклада школьной жизни используются традиционные и активные инновационные 

формы работы. К инновационным можно отнести природоохранительные акции и 

экологические проекты. 

 

№ Направления Виды дея-

тельности 

Формы занятий 

1. Формирование эколо-

гически целесообраз-

ного, здорового и без-

опасного уклада 

школьной жизни 

Урочная 

 

Инструктаж по ТБ.  

Экскурсии, беседы, дискуссии, проекты 

в рамках учебных предметов: «Литера-

турное чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий раз-

делы  человек, природа, общество, без-

опасность жизнедеятельности. Исследо-

вательская работа по изучению воздуха, 

воды, почвы и т. д. 

Внеурочная  Инструктаж по ТБ.  

Экскурсии, беседы, дискуссии, кон-

церты, проекты в рамках курса «Доно-

ведение», выпуск экологического бюл-

летеня. 

Внеклассная Экологическая олимпиада, игра «Эко-

случай», праздник «Если хочешь быть 

здоров, закаляйся», практикум (посадка 

цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов), движение юных друзей 

птиц.  
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Классные часы «Куда девать мусор», 

«Эта хрупкая планета», «Осторожно, 

коронавирус!» 

Приложение 1. Программа «Календарь 

экологических праздников» 

2. Физкультурно-спор-

тивная работа 

Урочная  

 

- организация уроков физической куль-

туры на свежем воздухе при благопри-

ятных погодных условиях;  

-организация динамических пауз, дина-

мических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональ-

ной разгрузке и повышению двигатель-

ной активности; 

Внеурочная - реализация программ внеурочной дея-

тельности: футбол, лапта, настольный 

теннис; 

Внеклассная - организация утренних зарядок и спор-

тивных мероприятий в рамках работы 

летнего пришкольного лагеря «Сол-

нышко» с дневным пребыванием детей; 

- система спортивно-оздоровительных 

мероприятий в течение учебного года 

(«Дни здоровья», «Веселые старты», со-

ревнования, эстафеты, спортивные 

игры, конкурсы, состязания, спортивная 

олимпиада  и др.);  

- участие в городской спартакиаде 

школьников «Здоровье». 

3. Оздоровительная ра-

бота 

Внеклассная - организация недели «За здоровый об-

раз жизни»; 

- организация работы летнего приш-

кольного лагеря «Солнышко» с днев-

ным пребыванием детей; 

- классные  часы «Вредная пища», «Ви-

тамины, необходимые в зимний пе-

риод» 

4. Профилактика упо-

требления психоак-

тивных веществ 

Урочная 

 

Экскурсии, беседы, дискуссии, класс-

ные часы, проекты в рамках учебных 

предметов: «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Окружающий 

мир», включающий разделы  человек, 

природа, общество, безопасность жиз-

недеятельности с использованием игро-

вых ситуаций, инсценирования, сказко-
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терапии, контекстного обучения (вклю-

чение информации об опасности нарко-

тизации и содержание базовых учебных 

курсов). 

Внеурочная  Экскурсии, беседы, дискуссии, кон-

церты, проекты в рамках курсов «Аква-

релька», «Весёлые нотки», уроки здоро-

вья по книге Обуховой Л. А., Лямяски-

ной Л. А. «Школа докторов природы 

или 135 уроков здоровья», 1-4 классы. 

Внеклассная Тренинги «Правила доброты», «Я учусь 

владеть собой», конкурсы, конферен-

ции, праздники. 

5. Профилактика дет-

ского травматизма, в 

том числе дорожно-

транспортного 

Урочная 

 

Экскурсии, беседы, дискуссии, класс-

ные часы, проекты в рамках учебных 

предметов: «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Окружающий 

мир», включающий разделы  человек, 

природа, общество, безопасность жиз-

недеятельности. 

Инструктаж по ТБ. 

Внеурочная  Экскурсии, беседы, дискуссии, кон-

церты, проекты в рамках курсов «Доно-

ведение», «Акварелька», «Веселые 

нотки».  

Инструктаж по ТБ  

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, 

праздники, концерты, игры, соревнова-

ния с использованием знаний правил до-

рожного движения «Знатоки дорожных 

правил», «Зов джунглей».  

Работа школьного отряда ЮИД.  

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и эко-

логической культуры обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной 

и развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (про-

фессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родите-

лей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного раз-

вития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результа-

тами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характери-

стик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений по-

казателей воспитания и социализацииобучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравствен-

ного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания сформи-

ровавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-

родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследу-

емых показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 

процесса воспитания и социализации обучающихся. 
 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации обра-

зовательным учреждением Программы формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности ре-

ализации образовательным учреждением Программы выступают: 

1. Особенности развития экологической и здоровьесберегающей культуры обу-

чающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нрав-

ственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости роди-

телей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации об-

разовательным учреждением Программы: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов раз-

вития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует ис-

следование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 

внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (незави-

симость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 
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принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 

корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 

специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обуслов-

ленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и пси-

хологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от пря-

мых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реали-

зации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обуча-

ющихся. 

Методы мониторинга 

Методологический инструментарий мониторинга обучающихся предусматри-

вает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий вы-

явить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспи-

тания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполне-

ния обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обу-

чающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения 

по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получе-

ния информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведе-

ние разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 

плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания 

и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью по-

лучения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагоги-

ческий метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фик-

сации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рам-

ках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых 

он оценивает; 
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• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго опреде-

лённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

 

Методика и инструментарий  мониторинга  достижения  планируемых ре-

зультатов по формированию  экологической культуры, культуры здорового  и без-

опасного образа жизни обучающихся. (В. Богомолов. «Тестирование детей // Серия  

«Психологический практикум».- Ростов Н/Д: «Феникс .-2004.) 

№ п.п. Методика Инструментарий 

1.  Методика Филипса «Диагно-

стика школьной тревожно-

сти». 

Тест - опросник 

2.  Диагностика уровня  субъек-

тивного контроля «Что зави-

сит от меня». 

Тест - опросник 

3.  Диагностика  «Комфортность 

на уроке». 

Анкета, наблюдение, беседа 

4.  Проф. мед. Осмотры. Измерение массы тела, роста, АД. 

5.  «Отношение ребёнка  к обуче-

нию в школе». 

Тест- опросник 

6.  «Рисунок семьи». Художественное изображение, собесе-

дование 

7.  «Личностные ожидания ре-

бёнка  в общении со взрос-

лыми». 

Анализ ситуаций 

8.  Диагностика уровня субъек-

тивного ощущения одиноче-

ства Д. Россела и И.Фергно-

сона 

Тест - опросник 

 

 
2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентирован-

ных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых об-

разовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

их интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

и освоение ими основной образовательной программы начального общего обра-

зования 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) МБОУ СОШ № 1 г. Шахты является 

неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной программы. 

Программа коррекционной работы разработана для обучающихся с ограниченными 



 

                                                                МБОУ СОШ №1 г. Шахты   
258 

возможностями здоровья (ОВЗ), направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, и направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образо-

вательных программ общего образования вне специальных условий обучения и вос-

питания, т. е. это дети инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьми инвалидами, но имеющие временные или постоян-

ные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в созда-

нии специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности наруше-

ния в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легко-

устранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или использования специаль-

ных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образо-

вательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы полу-

чения образования, различные варианты специального сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном 

классе или в отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по адаптированным образовательным программам или 

по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной 

формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения 

и организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недо-

статков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

– выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) пси-

хическом развитии; 
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– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педаго-

гической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особен-

ностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ос-

новной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инва-

лидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной обра-

зовательной программы начального общего образования и их интеграции в образова-

тельной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педаго-

гической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физиче-

ского развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекоменда-

циями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация ин-

дивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в фи-

зическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора обра-

зовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным обра-

зовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекци-

онных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультатив-

ной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим во-

просам. 

 

Принципы формирования программы Соблюдение интересов ребенка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ре-

бенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и раз-

вития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции наруше-

ний детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов раз-

личного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребенка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или опреде-

ления подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для по-

лучения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблю-

дение гарантированных законодательством прав родителей (законных представите-

лей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представите-

лями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 

деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование 

детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг 

динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировка коррекционных 

мероприятий 

 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержа-

ние: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследова-

ния и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специали-

зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий у уча-

щихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-

вождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных пси-

холого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социа-

лизации учащихся; 

– информационно просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений -  

учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родите-

лями (законными представителями), педагогическими работниками 

 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 
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– своевременное выявление детей, нуждающихся в  специализированной по-

мощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации (сотруд-

ничество с ЦППС ГДДТ г. Шахты, ГБУСОН РО «Центр реабилитации и абилитации 

«Добродея», ГКОУ РО Шахтинской специальной школой-интернатома №16); 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической инфор-

мации от специалистов разного профиля (педагог, педагог-психолог); 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося 

с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов (педагог, педагог-психо-

лог) за уровнем и динамикой развития ребенка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных про-

грамм/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образова-

тельными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений разви-

тия и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в ди-

намике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально волевой и личностной сферы ребенка и психокоррек-

цию его поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

– выработку специалистами совместных обоснованных рекомендаций по ос-

новным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

– консультирование со специалистами ЦППС ГДДТ г. Шахты, ГБУСОН РО 

«Центр реабилитации и абилитации «Добродея», ГКОУ РО Шахтинской специальной 

школы-интернатома №16) педагогов по выбору индивидуально ориентированных ме-

тодов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 



 

                                                                МБОУ СОШ №1 г. Шахты   
262 

 

Информационно просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатные 

материалы, размещение информационных материалов на сайте школы), направлен-

ные на разъяснение участникам образовательных отношений; 

– обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, свя-

занных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений специалистов  ЦППС ГДДТ г. Шахты, 

ГБУСОН РО «Центр реабилитации и абилитации «Добродея», ГКОУ РО Шахтинской 

специальной школы-интернатома №16) для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления  

деятельности) 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы  

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(перио-

дич-

ность в 

течение 

года) 

Ответствен-ные 

Медицинская диагностика  

Определить со-

стояние физиче-

ского и психи-

ческого здоро-

вья детей. 

 

Выявление со-

стояния физиче-

ского и психиче-

ского здоровья 

детей. 

 

Изучение исто-

рии развития 

ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение 

классного руко-

водителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь Классный руково-

дитель 

Медицинский ра-

ботник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диа-

гностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных обучаю-

щихся, нуждаю-

щихся в специа-

лизированной 

помощи 

    

Наблюдение, 

психологиче-

ское обследова-

ние; 

анкетирование  

родителей, бе-

седы с педаго-

гами 

сентябрь Классный руково-

дитель 

Педагог-психолог 
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Углубленная ди-

агностика детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

Получение объ-

ективных сведе-

ний об обучаю-

щемся на осно-

вании диагно-

стической ин-

формации спе-

циалистов раз-

ного профиля, 

создание диагно-

стических "порт-

ретов" детей 

Диагностирова-

ние. 

Заполнение ди-

агностических 

документов  

сентябрь Педагог-психолог 

 

 

 Анализ при-

чины возникно-

вения трудно-

стей в обучении. 

Выявить резерв-

ные возможно-

сти 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, соот-

ветствующая вы-

явленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка кор-

рекционной 

программы 

Октябрь Педагог-психолог 

 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уро-

вень организо-

ванности ре-

бенка, особен-

ности эмоцио-

нально-волевой 

и личностной 

сферы; уровень 

знаний по пред-

метам 

 

Получение объ-

ективной инфор-

мации об орга-

низованности 

ребенка, умении 

учиться, особен-

ности личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

Выявление нару-

шений в поведе-

нии    

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с роди-

телями, посе-

щение семьи. 

Составление 

характери-

стики. 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный руково-

дитель 

Педагог-психолог 

Педагог-предмет-

ник 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содер-

жания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-лич-

ностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

 

Задачи (направ-

ления) деятель-

ности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(перио-

дич-

ность в  

Ответствен-ные 
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течение 

года) 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить пе-

дагогическое со-

провождение де-

тей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы,  

программы 

 

Педагогам раз-

работать инди-

видуальную про-

грамму по пред-

мету для детей с 

ОВЗ детей-инва-

лидов. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга до-

стижений 

школьника. 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-предметники, 

классный руководитель 

Обеспечить пси-

хологическое  

сопровождение 

детей с ОВЗ, де-

тей-инвалидов 

Позитивная 

динамика раз-

виваемых па-

раметров 

1. Составление 

графика для кор-

рекционной ра-

боты. 

2.Составление 

расписания заня-

тий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики разви-

тия ребенка 

октябрь 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

классный руководитель 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание усло-

вий для сохране-

ния и укрепле-

ния здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-инва-

лидов 

 

 

 Внедрение здо-

ровьесберегаю-

щих технологий 

в образователь-

ный процесс Ор-

ганизация  и 

проведение ме-

роприятий, 

направленных 

на сохранение, 

профилактику 

здоровья и фор-

мирование  

В тече-

ние года 

Заместитель 

директора по УВР 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Медицинский работник  
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навыков здоро-

вого и безопас-

ного образа 

жизни. 

Реализация про-

филактических 

образовательных 

программ 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

Задачи (направ-

ления) деятель-

ности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

 

Ответствен-

ные 

 

Консультирова-

ние педагогиче-

ских работников 

по  вопросам 

инклюзивного 

образования 

1.Рекоменда-

ции, приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

  

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специали-

сты ПМПК, 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Консультирова-

ние учащихся по 

выявленным 

проблемам 

1.Рекоменда-

ции, приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана консуль-

тативной ра-

боты с уча-

щимся 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специали-

сты ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Консультирова-

ние родителей 

по  вопросам  

образования, 

выбора страте-

гии воспитания, 

1. Рекоменда-

ции, приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специали-

сты ПМПК 

Педагог – 

психолог 
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психолого-фи-

зиологическим 

особенностям 

детей 

2. Разработка 

плана консуль-

тативной ра-

боты с родите-

лями  

Заместитель 

директора  

по УВР 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам ин-

клюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи (направ-

ления) деятель-

ности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (пе-

риодич-

ность в те-

чение года) 

Ответственные 

 

Информирова-

ние родителей 

(законных пред-

ставителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и дру-

гим вопросам  

Организация 

работы      по 

вопросам   об-

разования  

Информацион-

ные мероприя-

тия 

По отдель-

ному 

плану-гра-

фику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель дирек-

тора 

 по УВР  

Медицинский ра-

ботник 

Психолого-педа-

гогическое про-

свещение педа-

гогических ра-

ботников по во-

просам разви-

тия, обучения и 

воспитания дан-

ной категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информацион-

ные мероприя-

тия 

 По отдель-

ному 

плану-гра-

фику 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель дирек-

тора  

по УВР  

другие организации  

 

 

 

Лечебно–профилактический модуль 

 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом 

дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических 

действий в зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению 
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врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бас-

сейна, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому зака-

ливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплоще-

нием, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, ри-

совании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педа-

гог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы де-

тей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе 

проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников 

и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Пе-

дагог под руководством психолога может провести диагностику, используя неслож-

ные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации 

на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родитель-

ской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ре-

бенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родитель-

ских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку си-

стемы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

– закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оцени-

вания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

– ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное разви-

тие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения со-

держания учебных предметов начального общего образования и формирование уни-

версальных учебных действий; 

– обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

– предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) 

и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность; 

– отслеживает динамику учебных достижений обучающихся. 
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План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно аналитическая деятель-

ность). Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально технической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно исполнитель-

ская деятельность). Результатом работы является организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специ-

ального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответ-

ствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образователь-

ных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятель-

ность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обу-

чения, методов и приемов работы. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедея-

тельности, использование адаптированных образовательных программ началь-

ного общего образования и методов обучения и воспитания, специальных учеб-

ников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обу-

чения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ас-

систента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую по-

мощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ СОШ № 

1 г. Шахты специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной по-

мощи) в соответствии с рекомендациями психолого- медико- педагогической комис-

сии; 

– обеспечение психолого- педагогических условий (коррекционная направлен-

ность учебно- воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ре-
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бенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование со-

временных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютер-

ных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специаль-

ных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обу-

чающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направ-

ленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образова-

ния нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; диффе-

ренцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 

развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на ин-

дивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранитель-

ный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физи-

ческих, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение сани-

тарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные наруше-

ния психического и (или) физического развития. 

  

 Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы использованы кор-

рекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развиваю-

щий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятель-

ности учителя, педагога-психолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются адаптиро-

ванные образовательные программы. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соот-

ветствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педаго-

гами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессио-

нальной подготовки в рамках обозначенной темы педагоги (МБОУ СОШ № 1 г. 

Шахты). 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подго-

товки педагогического коллектива образовательной организации. Для этого работ-
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ники МБОУ СОШ № 1 г. Шахты, занимающиеся решением вопросов образования де-

тей с ОВЗ, проходят на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации. Педагогические работники образовательной организации имеют чет-

кое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей 

с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитацион-

ного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежа-

щей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекци-

онно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие ма-

териально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятствен-

ного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в зда-

ния и помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обу-

чения в организации (пандусы, специально оборудованные учебные места, специали-

зированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслужи-

вания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 

Для реализации программы создана информационно-образовательная среда и 

на этой основе используются дистанционные формы обучения детей, имеющих труд-

ности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуника-

ционных технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных предста-

вителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методиче-

ским фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных ма-

териалов, аудио и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание ком-

фортной развивающей образовательной среды: 

− преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитыва-

ющей особенности организации основного общего образования, а также специ-

фику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья на данной ступени общего образования; 

− обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

− способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечи-

вающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

− способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 
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Стратегия коррекционной работы.  

Перед обучающимися по сравнению с подростками стоит много новых задач. 

Им предстоит осваивать много новых правил и норм поведения, и не всегда им этот 

по силам. 

Трудности ребенка в школе могут быть связаны со слабым интеллектуальным 

развитием, трудностях в социальном взаимодействии с учителем и сверстниками, с 

несформированностью социально– эмоциональной сферы. Перед психологом стоит 

ряд задач: 

- Помочь адаптироваться учащимся на новой ступени обучения. 

- Способствовать формированию психологического потенциала, обеспечиваю-

щего успешное продвижение в новой учебной жизни.  

1-й этап: диагностика  

1. Наблюдение на уроках, беседы с учителем позволяют уже в сентябре-октябре 

наименее подготовленных к школьному обучению. 

2.Определение «внутренней позиции школьника» – методика Р.В. Овчаровой 

по выявлению ведущей мотивации в учении.  

3. Диагностика познавательных процессов – памяти, внимания, мышления, 

речи, сформированность системы пространственных отношений. 

          Подбор детей для занятий проводится на основании наблюдений, жалоб роди-

телей и учителей, результатов диагностических методик. 

Программа коррекционных занятий адресована обучающимся с недостаточной сфор-

мированностью таких показателей возрастного развития, как внутренняя позиция, 

произвольность поведения, пространственная ориентировка и внутренний план дей-

ствия, некоторых интеллектуальных способностей. 

2 этап – коррекционно - развивающая работа. 

Диагностический инструментарий, обеспечивающий реализацию направлений 

коррекционной работы 

 

Направленность коррекции и формиро-

вания 

Название упражнения 

Развитие моторики и координации дви-

жений 

- развитие мелкой моторики руки 

- развитие тактильных ощущений 

«схвати», «штандер», наблюдаем за своими 

движениями, «семерки», 

«джен-кен-пон», кто лучше нарисует,  рисуем 

снеговика,  

узнай букву, фигуру 

2. Развитие пространственной ориенти-

ровки 

Выделение части из целого, методика двига-

тельного запоминания слов, найди игрушку,  

волшебный квадрат, закодированный рису-

нок, построй в темноте, «сосед, подними 

руку», справа – слева 

3.Развитие познавательных (когнитив-

ных) процессов 

«колечко», «путешественник», «земля, вода, 

огонь, воздух», «кто больше», «алгоритм», 

«мячик-смягчитель», «рыба, птица, зверь», 
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«бывает, не бывает», самый аккуратный», 

«сколько ты знаешь имен»  

4. Позиция ребенка как субъекта при-

своения нового опыта 

Все игры и упражнения, работа со шкалами ро-

ста 

 

Конечным итогом проводимой коррекционной работы должно быть успешное 

овладение учащимися всеми компонентами учебной деятельности (познавательными 

и регуляторными) на осознанном уровне с расширением самостоятельности, что, в 

свою очередь, должно послужить основанием для полноценного усвоения школьных 

знаний. 

Результатом коррекционной работы должна стать ликвидация отставания уча-

щихся, повышение самооценки, снижение тревожности, их большая самостоятель-

ность. 

Рекомендации по организации работы с учащимися, имеющими низкие 

учебные возможности: 

-для ведения продуктивного образовательного процесса с целью получения по-

зитивных результатов   разработана в школе   деятельность по организации работы с 

отстающими учащимися.  

-необходимо создать условия для эффективного обучения и развития учащихся 

с низкими учебными возможностями, освоение базовых программ. 

           -сформировать УУД у учащихся с низкими учебными возможностями, развить 

навыки самообучения, самовоспитания, самореализации. 

 

 

Основные мероприятия по реализации коррекционной программы 
 

Направления и за-

дачи 
Мероприятия 

Предполагаемый резуль-

тат 

1. Обучение в соответ-

ствии с принципом ин-

дивидуальности 

диагностика индивидуальных 

когнитивных способностей 

учителей и учебных возмож-

ностей учащихся; выбор тех-

нологий обучения в соответ-

ствии с доминирующими воз-

можностями учащихся 

научно – методические семи-

нары для учителей по учету 

индивидуальных и психофи-

зиологических особенностей в 

процессе обучения 

Создание базы данных: 

индивидуальных когнитив-

ных способностей учителей  

учебных возможностей уча-

щихся 

2. Организация обуче-

ния с учетом индиви-

дуальных психофизио-

логических особенно-

стей 

Диагностика индивидуальных 

особенностей познавательных 

процессов у учащихся с низ-

кими учебными возможно-

стями 

Повышение психологиче-

ской мотивации к учению, 

мышлению, вниманию у 

учащихся, развитию памяти. 
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Педагогические консилиумы 

Психокоррекционная работа с 

учащимися 

3. Индивидуализация 

обучения в соответ-

ствии с типом темпе-

рамента 

Диагностика индивидуальных 

особенностей темперамента. 

Научно – методический семи-

нар по учету индивидуальных 

особенностей, темперамента 

учащихся в учебно – воспита-

тельном процессе,  

Создание информационного 

банка, включающего темпе-

рамент учащихся и учет 

этого фактора в организа-

ции УВП. 

4. Организация обуче-

ния с учетом нацио-

нальных особенностей 

учащихся. 

Выявление особенностей 

национальной самоидентифи-

кации учащихся 

Научно – методический семи-

нар для учителей по учету 

национального менталитета 

учащихся. 

Учет национальных особен-

ностей учащихся в учебной 

деятельности. 

5. Создание условий 

для формирования ме-

ханизмов самообуче-

ния и мотивов учебной 

деятельности 

Педагогический совет; пере-

ход на инновационные техно-

логии  

Адаптивная система обучения 

Технология полного усвоения 

знаний 

Формирование механизмов 

самообучения, мотивов 

учебной деятельности 

6. Обеспечение воз-

можностей для саморе-

ализации учащихся 

Создание серии дополнитель-

ного образования, кружков и 

секций в соответствии с инди-

видуальными способностями и 

склонностями учащихся  

Обеспечение возможностей 

для самоактуализации в рам-

ках учебного процесса. 

Определение личностных 

интересов и увлечений 

7. Создание условий 

для понимания учащи-

мися своих индивиду-

альных особенностей и 

их коррекции 

Организация психологических 

тренингов, семинаров, службы 

психологического консульти-

рования для учащихся 

Психокоррекционная работа с 

учащимися 

 

8.Обеспечение психо-

логической комфорт-

ности учащимся в про-

цессе обучения (атмо-

сфера открытости, вза-

имопонимания, психо-

логической защищен-

ности) 

Семинары по психологии об-

щения для учащихся и их ро-

дителей 

Выявление неблагоприятных 

факторов социальной среды, 

травмирующих ребенка, нару-

шающих развитие личности и 

Создание психологического 

индивидуального маршрута 

учащегося 
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ее социальную адаптацию, их 

профилактику. 

Диагностика психических и 

личностных нарушений 

Индивидуальная психотерапия 

детей группы «риска» 

Информирование учащихся о 

позитивных достижениях каж-

дого ученика в рамках различ-

ных видов деятельности 

Установление психологически 

грамотных межличностных от-

ношений в классном коллек-

тиве. 

9. Создание условий 

для развития социаль-

ной компетентности, 

формирование меха-

низмов самовоспита-

ния 

Организация внеклассной ра-

боты по приобщению уча-

щихся к материальным ценно-

стям и духовной культуре об-

щества. 

Усвоение общечеловече-

ских норм и ценностей. 

   
В результате успешной реализации данных направлений учащиеся с низкими 

учебными возможностями будут способны осуществлять самостоятельную учебную 

деятельность, адаптироваться в социуме, осваивать образовательные программы с 

учетом склонностей, интересов и индивидуальных склонностей. 
 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В МБОУ СОШ № 1 г. Шахты проводится индивидуальная и групповая коррек-

ционная работа с учащимися (индивидуальные консультации по запросу родителей, 

классного руководителя и администрации школы). 

 

Индивидуальные занятия с педагогами 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при 

обучении, через организацию индивидуальных занятий с педагогом. Время занятий 

фиксируется в расписании дня. 

Домашнее обучение -  вариант обучения детей-инвалидов, при котором препо-

даватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят 

с ним занятия непосредственно по месту его проживания. По окончании обучения 

ребенку выдается табель (дневник) общего образца с указанием программы, по кото-

рой он проходил обучение. 

 

Внеурочная деятельность. 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников высту-

пает проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их 
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самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции 

в социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств уча-

щихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них 

детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из 

других классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития де-

тей с ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспи-

тательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуго-

вых мероприятий вместе с другими детьми. 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных ме-

роприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, меди-

цинских работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность и других организаций, специализирующихся в области семьи и других ин-

ститутов общества, который обеспечивает в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социаль-

ное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образователь-

ной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обще-

ственными организациями и другими институтами общества). 

 

Взаимодействие специалистов МБОУ СОШ № 1 г. Шахты предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля (педагог, педагог-

психолог); 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой 

и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психо-

лого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решить проблемы ре-

бенка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимо-

действия специалистов на современном этапе - это консилиумы и службы сопровож-

дения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную по-

мощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи 
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с территориальной удаленностью МБОУ СОШ № 1 г. Шахты, проблемой формиро-

вания кадрового состава существуют некоторые затруднения в организации консили-

умов и формировании службы сопровождения. 

Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями по вопросам преемствен-

ности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье сбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар-

ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №1 г.Шахты.  

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ СОШ №1г. Шахты  

на 2020-2021 учебный год. 

Основные положения учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ №1г. Шахты формируется в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, с учетом примерной основной образовательной программой 

начального общего образования. 

В 2020-2021 учебном году в школе реализуются ФГОС на уровне начального 

общего образования (в 1-4 классах). 

Уровень начального общего образования. 

 МБОУ СОШ №1г. Шахты работает по пятидневной рабочей неделе.  

При пятидневной рабочей неделе обязательная часть учебного предмета «Рус-

ский язык» составляет в 1-4 классах 4 часа в неделю; «Литературное чтение» в 1-3 

классах – 4 часа в неделю; в 4 классе – 3 часа в неделю. 

С целью усиления практической направленности обучения русскому языку обя-

зательный учебный предмет «Русский язык» в 1-2 классах дополнен 1 часом в неделю 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Для осознания роли русского языка и его месте среди других языков, богатстве 

родного языка в 3,4 классах в предметной области «Родной язык и литературное чте-

ние на родном языке» вводится по 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету. 

Предметная область «Иностранный язык» включает «Иностранный язык» во 2-

4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Обязательный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел «Прак-

тика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Содержание предмета «Окружающий мир» дополнительно введены развиваю-

щие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 
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Курс «ОРКСЭ» реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 

классах, родителями обучающихся школы выбран модуль «Основы православной 

культуры». 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные пред-

меты «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-

х часов в неделю для удовлетворения биологической потребности обучающихся в 

движении. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-

дневной учебной неделе составляет 1 час в неделю. Максимально допустимая 

нагрузка в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.28-21-10. 

Для обеспечения этнокультурных интересов обучающихся во внеурочной. 

деятельности введен региональный курс «Доноведение». 

 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №1» 

 на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2021-2022 учебный год  

                                             

Предмет-

ные области 

Учебные пред-

меты  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 1аб 2аб 3аб 4аб 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский 

язык и  

литератур-

ное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной 

язык  

и литера-

турное чте-

ние на род-

ном языке* 

Родной язык   0,5 0,5 1 

Литературное 

чтение на род-

ном языке 

  0,5 0,5 1 

Иностран-

ный язык 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 6 

Матема-

тика и ин-

форматика Математика  

4 4 4 4 16 

Общество-

знание и 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 
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естествозна-

ние 

Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы религи-

озных культур 

и светской 

этики 
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразитель-

ное искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого        20 22 23 23 88 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1   2 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

 

 Учебно-методическое обеспечение программы  

Поставленные программой цель и задачи реализуют УМК «Школа России» и УМК 

«Планета Знаний», разработанные в соответствии с требованиями Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования. УМК 

«Школа России» и УМК «Планета Знаний» помимо прямого эффекта обучения по 

предметам — приобретения определённых знаний и умений, вносят свой вклад в фор-

мирование универсальных учебных действий. 

 

 

Сведения об учебных программах, реализуемых образовательной организацией 
Наименование 

программы  

Статус  Данные о программе   Классы 

Программа 

«Школа России»  

Государственная  Сборник программ «Школа 

России», М.: Просвещение, 

2016г 

1а ,1б, 2а, 2б, 

3а, 3б 

Программа 

«Планета Зна-

ний» 

Государственная Программы общеобразова-

тельных учреждений. Началь-

ная школа 1-4. Учебно-мето-

дический комплект «Школа 

России», М.: Астрель, 2012г. 

4 а, 4б 
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Программа по 

английскому 

языку 

Государственная Вербицкая М.В. Англий-

ский язык: 2-4 классы 

(Forward)/М.В. Вербицкая.- М: 

Вентана-Граф. 2013г. 

2 а, 2б, 3 а, 3б, 

4 а, 4б 

Программа по 

физической куль-

туре 

Государственная Авторская программа В. И. 

Лях «Физическая культура» 1-

4 классы. Просвещение, 2016г 

1а, 1б, 2 а, 2б, 

3 а, 3б,4 а, 4б 

Программа по 

музыке 

Государственная Сборник программ «Школа 

России», М.: Просвещение, 

2016г., Критская Е.Д., Серге-

ева Г.П. 

2 а, 2б, 3 а, 3б, 

3в, 

Программа по 

музыке 

Государственная "Программы начального об-

щего образования по музыке 

«Музыка. Планета знаний» Ба-

кланова Т.И., Астрель, 2013г. 

4 а, 4б 

ОДНКР Государственная Программа «Основы право-

славной культуры». Кураев 

А.В., ВнешТоргИздат 

4 а, 4б 

 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

  

 
. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следую-

щих нормативных документов: 

         − Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273 «Об образо-

вании в Российской Федерации» (ред.от 06.02.2020 N 9-ФЗ), 

- Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методиче-

ских рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 

         − Областной закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 №26-

ЗС (в ред. Областных законов Ростовской области от 24.04.2015 N 362-ЗС, от 

06.05.2016 N 527-ЗС, от 07.11.2016 N 660-ЗС, от 29.12.2016 N 936-ЗС, от 07.11.2018 

N 35-ЗС, от 05.12.2018 N 59-ЗС, от 02.12.2019 N 246-ЗС, от 16.12.2019 N 268-ЗС, от 

06.03.2020 N 280-ЗС, от 23.09.2020 N 361-ЗС, от 06.11.2020 N 388-ЗС) 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Мино-

брнауки РФ от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 

https://docs.cntd.ru/document/428507218
https://docs.cntd.ru/document/432991760
https://docs.cntd.ru/document/432991760
https://docs.cntd.ru/document/444754448
https://docs.cntd.ru/document/444957319
https://docs.cntd.ru/document/550237218
https://docs.cntd.ru/document/550237218
https://docs.cntd.ru/document/550267974
https://docs.cntd.ru/document/561630620
https://docs.cntd.ru/document/561657379
https://docs.cntd.ru/document/561759267
https://docs.cntd.ru/document/561759267
https://docs.cntd.ru/document/570930968
https://docs.cntd.ru/document/571004427
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=191460#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=210068#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=246168#l0
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29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576, Приказа Минпросве-

щения РФ от 11.12.2020 N 712), 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 №1577, ред. от 11.12.2020) 

 − приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с из-

менениями и дополнениями от9 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 

24 сентября, 11 декабря 2020 г.) 

− приказ Минобрнауки России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам – образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования»  

− постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

− Устава МБОУ СОШ №1 г.Шахты 

 

 

 

1.2. Направления  внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

муниципального   бюджетного   общеобразовательного   учреждения г.Шахты Ростов-

ской области «Средней общеобразовательной школы №1». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отлич-

ных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования.  

 

 

Цель внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в об-

ществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценно-

стей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого обуча-

ющегося в свободное от учёбы время; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, ин-

теллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творче-

ски растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и право-

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=246168#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=254345#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=267191#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379742#l0
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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вым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способ-

ной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольче-

ских инициатив. 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ№1 г.Шахты 

— оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические работ-

ники организации (учителя, педагог-психолог и др.). Координирующую роль выпол-

няет, как правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели 

состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 

единого образовательного и методического пространства в ОО, содержательном и ор-

ганизационном единстве всех ее структурных подразделений. 

 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соот-

ветствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, библиотекарем, медработни-

ком, психологом. 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положи-

тельного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей дея-

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

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методи-

ческого пространства в образовательной организации, содержательном и организаци-

онном единстве всех ее структурных подразделений. Полученная информация явля-

ется основанием для выстраивания индивидуального маршрута ребенка во внеуроч-

ной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утвержде-

ния плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательной  организации. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятель-

ности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 
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материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образова-

тельной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной дея-

тельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, под-

держиваются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутвержде-

ния. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 

внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 

свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных 

видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учеб-

ного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени про-

ведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, сту-

дии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не 

только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения 

образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях обще-

образовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к заня-

тиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная деятельность 

опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наибо-

лее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 
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• социальное (общественно-полезная, проектная деятельность); 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное.   

 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель направления: 

-формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обес-

печивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени основного общего образования как одной из цен-

ностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви-

тию обучающегося; 

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Духовно-нравственное и социальное направления. 

Цель направлений: 

-обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся; 

-активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному осво-

ению нового социального опыта; 

-формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучаю-

щихся гражданской идентичности; 

-приобщение обучающихся к культурным ценностям своей социокультурной группы; 

-сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

-последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

-формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обес-

печения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать от-

ношения в социуме; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель направления: 

-формирование информационных компетенций обучающихся; 

-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

-формирование  опыта практической преобразовательной деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступенях 

начального общего, основного общего и  среднего общего образования. 
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Общекультурное направление 

Цель направления: 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенство-

ванию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знаком-

ство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран; 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-становление активной жизненной позиции; 

-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Внеурочная деятельность в 1-4х классах  включает в себя следующие курсы: 

- «Доноведение» - 1 час (1-4 классы), 

- «Занимательный английский язык» - 1 час (1-4 классы). 

- Подвижные игры- 1 час (2- 4 классы) 

- Шахматы – 1 час (1 -4 классы), 

- Занимательная математика – 1 час (1-4 классы), 

- Школа грамотеев – 1 час (1-4 классы), 

- «Тропинка к своему я» - 1 час (2-4 классы), 

- «Весёлые нотки» - 1 час (1 классы), 

- Арт-студия – 1 час (2, 3 классы), 

- Проектная деятельность – 1 час (4 классы) 

 

 

Занятия проводятся во второй половине дня в форме экскурсий, кружков, сек-

ций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Часы, отводимые 

на внеурочную деятельность обучающихся, используются на различные формы ее ор-

ганизации, отличные от урочной системы обучения.  

 

1.3. Режим функционирования МБОУ СОШ №1г.Шахты устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.3648-20 и Уставом школы. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная 

учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2. 2.4.2.3648-20 и осуществляется в соответствии с планом 

и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образо-

вания образовательной организации, организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении роди-

телями (законными представителями) обучающихся, справок, указанных организа-

ций. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с 

учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а 

так же с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 
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1.4. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

1.5. Обеспечение плана 

План внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный год обеспечивает выпол-

нение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установлен-

ных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

В рамках освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в 1-4х классах величина недельной нагрузки составляет 7-8 часов.  

Компенсация часов по внеурочной деятельности осуществляется через меро-

приятия внеклассной и воспитательной деятельности:  

- классные часы; 

- экскурсии; 

- походы; 

- соревнования; 

- викторины; 

- конкурсы; 

- олимпиады; 

- оздоровительный лагерь с дневным пребыванием обучающихся на базе ОО; 

- посещение музеев, театров, библиотеки и др. мероприятий. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами 

и обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно 

данному плану внеурочной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной дея-

тельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на заседа-

ниях методических объединений МБОУ СОШ №1г.Шахты. 

 

1.6 Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное ду-

ховно-нравственное развитие ребёнка благодаря его участию в различных видах де-

ятельности по всем направлениям организации внеурочной деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся ориентированы на воспитатель-

ные результаты: 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в си-

стеме внеурочной деятельности;  
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• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах пове-

дения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни;  

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям обще-

ства (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), цен-

ностного отношения к социальной реальности в целом;  

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компе-

тентности школьников;  

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

•  реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение уча-

щимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и форми-

рование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

 

План внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования  

(1 классы) на 2021-2022 учебный год 

 

Направления дея-

тельности уча-

щихся 

Наименование объединения,  

секции, кружка 

 

Количество часов  

1а класс 1б класс 

Спортивно-оздо-

ровительное 

Шахматы 1 1 

Социальное «Тропинка к своему Я» 1 1 

Общекультурное «Весёлые нотки» 1 1 
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Духовно-нравственное  направление 

Тематические классные часы, экскурсии, творческие 

конкурсы, внеклассные мероприятия, оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием обучающихся на базе 

школы 

 

 

33 

 

 

 

33 

Социальное направление 

Тематические классные часы, экологические акции,  

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием обу-

чающихся на базе школы 

 

33 

 

33 

 

Общекультурное направление 

Общешкольные коллективные творческие дела, экскур-

сии, тематические классные часы, оздоровительный ла-

герь с дневным пребыванием обучающихся на базе 

школы 

 

33 

 

33 

Итого за год 330 330 

 

 

План внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования  

(2 классы) 2021-2022 на учебный год 

Духовно - нрав-

ственное 

«Доноведение» 1 1 

 

Общеинтеллекту-

альное 

Занимательный английский  язык 1 1 

Занимательная математика 1 1 

Школа грамотеев 1 1 

Итого  7 7 

Итого за год 231 231 

Направления де-

ятельности уча-

щихся 

Наименование объединения, сек-

ции, кружка 

 

Количество часов   

 

2а класс 

 

2б класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры. 1 1 

Шахматы 1 1 

Духовно - нрав-

ственное 

«Доноведение» 1 1 

 

Общеинтеллек-

туальное 

Английский язык 1 1 

Занимательная математика 1 1 

Школа грамотеев 1 1 

Общекультур-

ное 

АРТ-студия 1 1 

Социальное 
 

«Тропинка к своему Я» 

 

1 

 

1 
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Духовно-нравственное  направление 

Тематические классные часы, экскурсии, творческие 

конкурсы, внеклассные мероприятия, оздоровитель-

ный лагерь с дневным пребыванием обучающихся на 

базе школы 

 

 

34 

 

 

 

34 

Социальное направление 

Тематические классные часы, экологические акции,  

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием обу-

чающихся на базе школы 

 

34 

 

34 

 

Итого за год 340 340 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования  

(3 классы) на 2021-2022 учебный год 

 

Духовно-нравственное направление 

Тематические классные часы, экскурсии, творческие кон-

курсы, внеклассные мероприятия, оздоровительный ла-

герь с дневным пребыванием обучающихся на базе 

школы 

 

 

34 

 

 

 

34 

Социальное направление  

34 

 

34 

Итого  8 8 

Итого за год 272 272 

Направления деятельности 

учащихся 

Наименование объедине-

ния, секции, кружка 

 

Количество часов 

 

3 а класс 

 

3б класс 

Спортивно-оздоровитель-

ное 

Подвижные игры.  1 1 

Шахматы 1 1 

Духовно - нравственное «Доноведение» 1 1 

 

Общеинтеллектуальное 

Английский язык 1 1 

Занимательная матема-

тика 

1 1 

Школа грамотеев 1 1 

Социальное «Тропинка к своему Я» 1 1 

Общекультурное АРТ-студия 1 1 

Итого  8 8 

Итого за год 272 272 
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Тематические классные часы, экологические акции,  

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием обуча-

ющихся на базе школы 

Итого за год 340 340 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования  

(4 классы) на 2021-2022 учебный год 

 

Духовно-нравственное  направление 

Тематические классные часы, экскурсии, творческие кон-

курсы, внеклассные мероприятия, оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием обучающихся на базе школы 

 

 

34 

 

 

 

34 

Общекультурное направление 

Общешкольные коллективные творческие дела, экскурсии, 

тематические классные часы, оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием обучающихся на базе школы 

 

34 

 

34 

Итого за год 340 340 

 

 

 

 

 
 

 

Направления деятельности 

учащихся 

Наименование объедине-

ния, секции, кружка 

Количество часов  

 

4а класс 

 

4б класс 

Спортивно-оздоровитель-

ное 

Подвижные игры.  1 1 

Шахматы 1 1 

Духовно - нравственное «Доноведение» 1 1 

 

Общеинтеллектуальное 

Занимательная математика 1 1 

Школа грамотеев 1 1 

Английский язык 1 1 

Проектная деятельность 1 1 

социальное «Тропинка к своемуЯ» 1 1 

Итого  8 8 

Итого за год 272 272 
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Перечень программ по внеурочной деятельности: 

1.  «Доноведение» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Цель программы состоит в том, чтобы показать, что человек Донского края 

имеет свои индивидуальные черты и проявления, исторически развивающиеся в дея-

тельности и во взаимоотношениях с другими. История Донского края — часть исто-

рии Отечества, формирование у детей младшего школьного возраста целостного 

представления о малой Родине – Донском крае и адекватного понимания места чело-

века в нём. 

2.  Английский язык 

Программа «Английский язык» составлена в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования. Основная цель изучения английского языка– развивающая: развитие логи-

ческого мышления, совершенствование уже сложившихся мыслительных операций и 

формирование умения логично строить высказывание, получение дополнительной 

лингвострановедческой информации об англоязычных странах. 

3.   Шахматы  

Программа курса «Шахматы» предназначена для обучающихся начальной 

школы и составлена на основе программы «Шахматы - школе» под редакцией И.Г.Су-

хина, в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.  

Основная цель программы: 

Создание условий: 

• для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей 

культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шах-

маты. 

• для формирования и развития ключевых компетенций учащихся (коммуникатив-

ных, интеллектуальных, социальных); 

• для формирования универсальных способов мыслительной деятельности (аб-

страктно-логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, уме-

ния производить логические операции); 

• для формирования потребности в здоровом образе жизни. 

4. Подвижные игры. Кружок «Чемпион»  

Программа курса «Подвижные игры. Кружок «Чемпион»» составлена в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Цель программы: Создание наиболее благоприятных условий для формирования 

у младших школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении успеха. 

2. «Тропинка к своему Я»  

Программа курса «Тропинка к своему я» составлена в соответствии с требовани-

ями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 



 

                                                                МБОУ СОШ №1 г. Шахты   
291 

образования. Основная цель программы: формирование  позитивного отношения 

к себе и школе,  профилактика школьной дезадаптации. 

3. Занимательная математика 

Программа курса «Занимательная математика» составлена в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Цель программы: Создание условий для повышения уровня 

математического развития обучающихся, формирование логического мышления по-

средством освоения основ содержания математической деятельности. 

4. Школа грамотеев 

Программа курса «Школа грамотеев» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования. Цель курса «Школа грамотеев» в начальной школе: формирование по-

зитивного, эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, воспитание 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, обогащение 

речи младших школьников. 
Занятия внеурочной деятельности в системе воспитательной работы школы.  

Система воспитательной работы школы выстроена в соответствии со следую-

щими направлениями:  

1) Спортивно-оздоровительное:  

- Работа спортивных секций по, баскетболу, футболу; 

- организация экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов»,   

внутришкольных спортивных соревнований;  

-  проведение бесед по охране здоровья; 

- применение на уроках игровых моментов, физкультминуток;  

- динамические паузы и прогулки в начальной школе; 

- участие в городских спортивных соревнованиях; 

          - работа оздоровительного лагеря дневного пребывания.  

          2) Эстетическое:  

- организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поде-

лок и творческих работ обучающихся;  

- проведение тематических  классных  часов  по  эстетике  внешнего  вида      

ученика,  культуре поведения и речи;  

- участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, города, области.  

         3) Научно-познавательное:  

- предметные недели;  

- библиотечные уроки;  

- конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и 

др.  

        4) Гражданско-патриотическое:  

- встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества.  

- выставки рисунков.  

- оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, шахтинцев.  

- тематические классные часы.  

-  смотры строя и песни.  
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        5) Трудовое:  

       - Древонасаждение .  

       - Разведение комнатных цветов.  

         6) Учебно-познавательное:  

 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, обла-

сти.  Разработка проектов к урокам.  

Ожидаемые результаты реализации внеурочной деятельности: 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям об-

щества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценност-

ного отношения к социальной реальности в целом; 

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской ком-

петентности школьников; 

• формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (россий-

ской), этнической, культурной, гендерной и др. 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой куль-

туры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

• реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение обу-

чающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование 

в них принимаемой обществом системы ценностей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ СОШ №1 

г.Шахты используются внутренние ресурсы образовательного учреждения (учителя 

начальных классов, учителя-предметники). 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ №1 г.Шахты  стремится создать та-

кую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй половине дня, ко-

торая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. 

Обучающиеся посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для 

ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать соб-

ственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности.  
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3.3. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график является приложением к Учебному 

плану на 2021-2022 учебный год МБОУ СОШ №1 г.Шахты. 

График сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы и реализацией Программы развития школы, которая 

обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, установленных федеральными государственными образователь-

ными стандартами. 

 Календарный учебный график является документом, регламентирующим ор-

ганизацию образовательного процесса МБОУ СОШ №1 г.Шахты на 2021-2022 учеб-

ный год.  

 

 

1. Календарные периоды учебного года 

 

 Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 

Дата окончания учебного года:  

• Для 1 – 4 классов - 25 мая 2022 года 

 

 

2. Продолжительность учебного года: 

• 1 классы – 33 недели; 

• 2–4 классы – 34 недели. 

3. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1 классы - 2 

2 классы -2 

3 классы- 2 

4 классы- 2 

Всего -8 

 

 

 

 

4. Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебного периода 

1-е классы 

Учеб-

ный 

период 

Дата Продолжитель-

ность 

Начало Оконча-

ние 

Ко-

личество 

Ко-

личество 
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учебных 

недель 

рабочих 

дней 

I чет-

верть 

01.09.2021 29.10.2021 8 43 

II чет-

верть 

08.11.2021 24.12.2021 7 35 

III чет-

верть 

10.01.2022 25.03.2022 10 47 

IV чет-

верть 

04.04.2022 25.05.2022 8 34 

Итого в учебном году 33 159 

2–4-е классы 

 

Учеб-

ный 

период 

Дата Продолжитель-

ность 

Начало Оконча-

ние 

Ко-

личество 

учебных 

недель 

Ко-

личество 

рабочих 

дней 

I чет-

верть 

01.09.2021 29.10.2021 8 43 

II чет-

верть 

08.11.2021 24.12.2021 7 38 

III чет-

верть 

10.01.2022 25.03.2022 11 49 

IV чет-

верть 

04.04.2022 25.05.2022 8 34 

Итого в учебном году 34 164 

 

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

 

 

1-е классы 

Каникуляр-

ный период 

Дата Продолжи-

тельность 

каникул, празд-

ничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Оконча-

ние 

Осенние кани-

кулы 

01.11.2021 07.11.2021 7 
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Зимние кани-

кулы 

27.12.2021 09.01.2022 14 

Весенние ка-

никулы 

26.03.2022 03.04.2022 9 

   30 

Летние кани-

кулы 

26.05.2022 31.08.2022 98 

Праздничные дни 12 

Выходные дни 47 

 157 

Итого 187 

Дополнитель-

ные 

каникулы для 1-х 

классов 

07.02.2022 13.02.2022 7 

 

 

 

2–4-е классы 

Каникуляр-

ный период 

Дата Продолжи-

тельность 

каникул, празд-

ничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Оконча-

ние 

Осенние кани-

кулы 

01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние кани-

кулы 

27.12.2021 09.01.2022 14 

Весенние ка-

никулы 

26.03.2022 03.04.2022 9 

ИТОГО 30 

Летние кани-

кулы 

26.05.2022 31.08.2022 98 

Праздничные дни 12 

Выходные дни 49 

 159 

Итого 189 
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5. Регламентирование образовательной деятельности  

на неделю. 

 

Продолжительность рабочей недели: пятидневная рабочая неделя. 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на день. 

 

Сменность: МБОУ СОШ№1 г.Шахты работает в две смены. 

1 смена – 1аб, 4аб,  

2 смена – 2аб, 3аб. 

 

Продолжительность уроков: 

1 класс (1, 2 четверти) - 35 минут, (3, 4 четверть) – 40 минут;  

2-4 классы (1,2,3,4 четверти) – 40 минут. 

 

1а, 1б классы: «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сен-

тябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре -декабре-по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь -май – по 4 урока по 40 минут каждый). 

 

Режим учебных занятий: 

 

I смена 

1 классы (1 четверть) 

 

Начало Режимное меро-

приятие 

Окончание  

08.00  1 урок 08.35 

08.55 2 урок 09.30 

09.30 Горячий завтрак/ 

Динамическая 

пауза 

10.00 

10.00 3 урок 10.35 

11.00 Внеурочная дея-

тельность 

11.30 

11.40 Внеурочная дея-

тельность 

12.10 

 

 

1 классы (2 четверть) 

 

Начало Режимное меро-

приятие 

Окончание  

08.00  1 урок 08.35 

08.55 2 урок 09.30 

09.30 Горячий завтрак/ 10.00 
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Динамическая 

пауза 

10.00 3урок 10.35 

11.05 4урок 11.40 

12.00 Внеурочная дея-

тельность 

12.30 

12.40 Внеурочная дея-

тельность 

13.10 

 

 

1 классы (3,4 четверть) 

 

Начало Режимное меро-

приятие 

Окончание  

08.00  1 урок 08.40 

08.55 2 урок 09.35 

09.35 Горячий завтрак/ 

Динамическая 

пауза 

10.00 

10.00 3урок 10.40 

11.05 4урок 11.45 

12.00 5 урок 12.40 

13.00 Внеурочная дея-

тельность 

13.30 

13.40 Внеурочная дея-

тельность 

14.10 

 

4 классы 

 

Начало Режимное меро-

приятие 

Окончание  Питание 

08.00  1 урок 08.40  

08.50 2 урок 09.30  

09.45 3 урок 10.25 4 аб классы 

10.40 4 урок 11.20  

11.30 5 урок 12.10  

12.20 6 урок 13.00  

13.05 7 урок 13.45   

14.20 Внеурочная 

деятельность 

15.00  

15.10 Внеурочная 

деятельность 

15.50  
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II смена 

 

2, 3 классы 

 

Начало Режимное 

мероприятие 

Окончание  Питание 

13.05 1 урок 13.45  

13.55 2 урок 14.35 3 аб 

14.50 3 урок 15.30 2 аб  

15.40 4 урок 16.20  

16.30 5 урок 17.10  

17.15 Внеурочная 

деятельность 

17.55  

18.00 Внеурочная 

деятельность 

18.40  

 

 

7. Организация промежуточной аттестации 

 

2 – 4 классы 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах с 05 мая 2022 года по 17 мая 2022 

года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.  

 

Класс Учебный 

предмет 

Сроки Форма проме-

жуточной 

аттестации 

2–4 Русский 

язык 

05 мая 

2022 г 

Диктант 

2–4 Математика 12 мая 

2022 г 

Контрольная ра-

бота 

4 Литератур-

ное чтение 

17 мая 

2022 г 

Диагностическая 

работа 

 

 

 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения является созда-

ние и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной за-

дачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
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Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образова-

тельную программу начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образова-

тельного учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организацион-

ную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, ис-

пользования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разра-

ботки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также це-

лям и задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного про-

цесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в име-

ющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой си-

стемы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации про-

межуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение 
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Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходи-

мую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организа-

ции труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, представ-

ленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-

ботников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником, ра-

ботниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательной организации отражено в таб-

лице. 

 

 

 

 

 

Информация 

об образовательном уровне педагогических работников  

МБОУ СОШ №1 г. Шахты 
№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство учи-

теля (спи-

сок всех 

педагоги-

ческих ра-

ботников 

ОУ) 

Образование (когда 

и какие учебные за-

ведения окончил) 

Направление под-

готовки или специ-

альность по ди-

плому(ам) 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

 (учреждение, направление подготовки, 

год)  

Функции 

1 Самарская 

Татьяна Ни-

колаевна 

 

Ростовский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1983г. 

«История» 

Ростовский областной институт повышения квали-

фикации и переподготовки работников образова-

ния по программе профессиональной переподго-

товке «Менеджмент в социальной сфере, управле-

ние образованием», 2001г, 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по проблеме 

«Школьная система управления качеством образо-

вания в условиях ФГОС: образовательная про-

грамма, рабочая программа учителя, внутренняя 

оценка планируемых результатов», 2017г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по проблеме 

«Комплексные подходы к управлению педагогиче-

ской системой школы. Методология, теория и 

практика технологий в условиях проектного ме-

неджмента», 2019г. 

 

Обеспечивает 

для 

специалистов 

ОО условия для 

эффективной ра-

боты, 

осуществляет 

планирование, 

мониторинг, 

контроль и теку-

щую 

организацион-

ную работу 
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МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС», 

2017г. 

 

Частное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования Учебный 

центр «Охрана труда и экология» по программе 

«Обучение по охране труда руководителей и спе-

циалистов предприятий всех форм собственности», 

2018г. 

 

Частное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования Учебный 

центр «Охрана труда и экология» по программе 

обучения педагогических работников «Оказание 

первой помощи», 2018г. 

 

Автономная некоммерческая организация допол-

нительного профессионального образования «Ин-

новационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой универси-

тет» по теме «Разработка урока истории/общество-

знания по технологии активных методов обучения 

в условиях внедрения ФГОС», 2017г. 

 

 

2 

2 

Субботина 

Екатерина 

Юрьевна 

ФГБ ОУ ВО «РИНХ» 

г.Ростов-на-Дону, 2019г. 

«Педагогическое образо-

вание» 

ФГБ ОУ ВО «ДГТУ» по дополнительной профес-

сиональной программе «Менеджмент в образова-

нии», 2018г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по проблеме «Ре-

ализация государственной стратегии развития об-

разования в воспитательной практике школы», 

2019г. 

 

Частное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования «Инсти-

тут переподготовки и повышения квалификации» 

по дополнительной профессиональной программе 

«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с ФГОС»,2020г. 

 

Частное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования Учебный 

центр «Охрана труда и экология» по программе 

обучения педагогических работников «Оказание 

первой помощи», 2018г. 

 

Обеспечивает 

для 

специалистов 

ОО условия для 

эффективной ра-

боты, 

осуществляет 

планирование, 

мониторинг, 

контроль и теку-

щую 

организацион-

ную работу 

 

3 

3 

Штырняева 

Наталья 

Алексеевна 

3.     ШПУ, 1987 г. 

«Преподавание в началь-

ных классах общеобразо-

вательной школы» 

ООО «Компьютер Инжиниринг» по программе 

«Менеджмент в образовании», 2015г. 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по проблеме 

«Проектное управление функционированием и раз-

витием образовательной организации в условиях 

системных изменений государственной образова-

тельной политики», 2019г. 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по проблеме «Со-

временные программы и педагогические техноло-

гии обучения младших школьников в условиях ре-

ализации ФГОС», 2018г. 

 

Частное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования Учебный 

центр «Охрана труда и экология» по программе 

Обеспечивает 

для 

специалистов 

ОО условия для 

эффективной ра-

боты, 

осуществляет 

планирование, 

мониторинг, 

контроль и теку-

щую 

организацион-

ную работу 
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обучения педагогических работников «Оказание 

первой помощи», 2018г. 

 

 

 

4 

Кулешова 

Марина Юрь-

евна  

ГОУ ВПО ««Южно-Рос-

сийский государствен-

ный университет эконо-

мики и сервиса», 2008г. 

 

ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный техни-

ческий университет» Ро-

стов-на-Дону, 2014г. 

 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный эконо-

мический университет 

(РИНХ)», 2016г. 

«Маркетинг» 

«Психология» 

«Педагогическое образо-

вание» 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный эконо-

мический университет (РИНХ)» по программе по-

вышения квалификации «Методология и практика 

работы учителя-предметника (педагог-психолог) в 

условиях модернизации образования и реализации 

ФГОС», 2020г. 

Создание пси-

хоэмоциональ-

ной среды среди 

обучающихся и 

работников ОО 

 

5 

Куликова 

Людмила Ва-

сильевна  

Волгодонское педагоги-

ческое училище, 1991г. 

«Воспитание в дошколь-

ных учреждениях» 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по проблеме «Со-

временные подходы к организации деятельности 

библиотечного работника ОО в условиях реализа-

ции ФГОС», 2019г. 

 

 

Выдачу книг в 

библиотеке 

 

 

 

 

6 

Можар Юлия 

Эдуардовна  

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный универси-

тет» г.Ростов-на-Дону, 

2017г. 

 

ГБОУО ПО РО «Шахтин-

ский педагогический кол-

ледж», 2012г.  

«Педагогическое образо-

вание» 

«Преподавание в началь-

ных классах 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по проблеме 

«Гражданское и нравственное становление лично-

сти средствами творческой и общественно-полез-

ной деятельности», 2018г. 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по проблеме «Ин-

формационные технологии как ресурс повышения 

качества образования в условиях реализации 

ФГОС НОО», 2019г. 

 

Частное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования Учебный 

центр «Охрана труда и экология» по программе 

обучения педагогических работников «Оказание 

первой помощи», 2018г. 

 

Помощь в орга-

низации внеуроч-

ной 

деятельности. 

 

 

7 

Никонова 

Мария Ива-

новна  

Бирский государствен-

ный педагогический ин-

ститут, 1986 г.  

«Английский и немецкий 

языки 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по проблеме « 

ФГОС: стратегия построения инфраструктуры со-

временного урока- от урока иностранного языка к 

уроку иноязычного образования», 2019г.  

 

Частное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования Учебный 

центр «Охрана труда и экология» по программе 

обучения педагогических работников «Оказание 

первой помощи», 2018г. 

 

Организация 

познавательной 

деятельности 

учащихся в рам-

ках предметной 

области. Обес-

печение опти-

мального уровня 

усвоения 

образовательной 

программы. 

 

 

8 

Марченко 

Олег Сергее-

вич  

ГОУ ВПО «Дальнево-

сточный государствен-

ный университет», 2010 

г. «Филология 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по проблеме 

ФГОС: стратегии обучения работе с текстом на 

уроке иноязычного образования и во внеурочной 

деятельности в условиях подготовки к ГИА (эф-

фективные методические ресурсы учителя), 2018г. 

 

Частное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования Учебный 

Организация 

познавательной 

деятельности 

учащихся в рам-

ках предметной 

области. Обес-

печение опти-

мального уровня 
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центр «Охрана труда и экология» по программе 

обучения педагогических работников «Оказание 

первой помощи», 2018г. 

 

усвоения 

образовательной 

программы. 

 

 

9 

Загорулько 

Марьям Таги-

ровна 

Ростовский государ-

ственный университет, 

2002г. «Историк. Препо-

даватель по специально-

сти «История» 

Автономная некоммерческая организация допол-

нительного профессионального образования «Ин-

новационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой универси-

тет»  по теме «Разработка урока иностранного 

языка по технологии активных методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС», 2017г. 

 

Частное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования Учебный 

центр «Охрана труда и экология» по программе 

обучения педагогических работников «Оказание 

первой помощи», 2018г. 

 

Автономная некоммерческая организация допол-

нительного профессионального образования «Ин-

новационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой универси-

тет» по теме «Современный урок истории и обще-

ствознания в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и СОО», 2019г. 

 

Организация 

познавательной 

деятельности 

учащихся в рам-

ках предметной 

области. Обес-

печение опти-

мального уровня 

усвоения 

образовательной 

программы. 

10 Авдиева 

Юлия Влади-

мировна 

Негосударственное не-

коммерческое образова-

тельное учреждение выс-

шего профессионального 

образования «Гумани-

тарный институт» 

(г.Москва), 2012г. 

ГБПОУ РО «ШПК», 

2019г. «Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит» 

«Английский язык в 

начальной школе» 

 

--- Организация 

познавательной 

деятельности 

учащихся в рам-

ках предметной 

области. Обес-

печение опти-

мального уровня 

усвоения 

образовательной 

программы. 

11 Игнатенко 

Валентина 

Николаевна 

Тбилисское художе-

ственное профессиональ-

ное училище,  1980г.  

«Маляр по альфрейно-

живописным работам» 

Автономная некоммерческая организация допол-

нительного профессионального образования «Ин-

новационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой универси-

тет»  по теме «Разработка урока ИЗО/МХК  по тех-

нологии АМО в условиях внедрения ФГОС», 

2017г. 

 

Автономная некоммерческая организация допол-

нительного профессионального образования «Ин-

новационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой универси-

тет»  по теме «Разработка урока физкультуры 

/ОБЖ по технологии АМО в условиях внедрения 

ФГОС», 2019г. 

 

Частное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования «Инсти-

тут переподготовки и повышения квалификации» 

по дополнительной профессиональной программе 

«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с ФГОС»,2020г. 

 

Организация 

познавательной 

деятельности 

учащихся в рам-

ках предметной 

области. Обес-

печение опти-

мального уровня 

усвоения 

образовательной 

программы. 
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Частное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования Учебный 

центр «Охрана труда и экология» по программе 

обучения педагогических работников «Оказание 

первой помощи», 2018г. 

 

 

12 Буракова Та-

тьяна Влади-

мировна  

Таганрогский государ-

ственный 

 педагогический инсти-

тут, 1990 г. 

 «Музыка» 

ФГБОУ ВПО «Томский государственный педаго-

гический университет» по теме «Проектирование и 

реализация современного занятия художественно-

эстетической направленности (музыка, ИЗО, хо-

реография) в условиях ФГОС: психолого-педагоги-

ческий подход», 2019г. 

 

Частное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования «Инсти-

тут переподготовки и повышения квалификации» 

по дополнительной профессиональной программе 

«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с ФГОС»,2020г. 

 

Частное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования Учебный 

центр «Охрана труда и экология» по программе 

обучения педагогических работников «Оказание 

первой помощи», 2018г. 

 

Организация 

познавательной 

деятельности 

учащихся в рам-

ках предметной 

области. Обес-

печение опти-

мального уровня 

усвоения 

образовательной 

программы. 

13 Попова Ната-

лия Серге-

евна  

Южно-Российский госу-

дарственный универси-

тет экономики и сервиса, 

2012г. 

«Физическая культура»  

 

Частное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования «Инсти-

тут переподготовки и повышения квалификации» 

по дополнительной профессиональной программе 

«Методика преподавания физкультуры в соответ-

ствии с ФГОС»,2020г. 

 

Частное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования «Инсти-

тут переподготовки и повышения квалификации» 

по дополнительной профессиональной программе 

«Методика преподавания курса «Шахматы» в 

условиях реализации ФГОС»,2020г. 

 

Частное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования «Инсти-

тут переподготовки и повышения квалификации» 

по дополнительной профессиональной программе 

«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с ФГОС»,2020г. 

 

Частное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования Учебный 

центр «Охрана труда и экология» по программе 

обучения педагогических работников «Оказание 

первой помощи», 2019г. 

 

Организация 

познавательной 

деятельности 

учащихся в рам-

ках предметной 

области. Обес-

печение опти-

мального уровня 

усвоения 

образовательной 

программы. 

15 Воротникова 

Елена Ива-

новна  

Ростовский государ-

ственный педагогиче-

ский универси-

тет,   2001г.  

Педагогика и  методика 

начального образова-

ния»   

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по проблеме «Со-

временные программы и педагогические техноло-

гии обучения младших школьников в условиях ре-

ализации ФГОС», 2019г. 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по проблеме 

«Проектирование содержания обучения русскому 

языку в поликультурном образовательном про-

странстве в условиях реализации ФГОС», 2018г. 

Организация 

условий для 

успешного про-

движения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 
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ФГБОУ ВПО «Томский государственный педаго-

гический университет» по теме «Проектирование и 

реализация современного занятия художественно-

эстетической направленности (музыка, ИЗО, хо-

реография) в условиях ФГОС: психолого-педагоги-

ческий подход», 2019г. 

 

Частное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования Учебный 

центр «Охрана труда и экология» по программе 

обучения педагогических работников «Оказание 

первой помощи», 2018г. 

 

16 Пушкарёва 

Наталья Ана-

тольевна  

Таганрогский государ-

ственный педагогиче-

ский институт,1989 год 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по проблеме 

«Формирование метапредметных и предметных 

компетенций младших школьников в соответствии 

с требованиями  ФГОС НОО», 2017г. 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по проблеме 

«Проектирование содержания обучения русскому 

языку в поликультурном образовательном про-

странстве в условиях реализации ФГОС», 2019г. 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по проблеме 

«Модели организации обучения школьников с ОВЗ 

в условиях  инклюзии: содержание и технологии 

коррекционно-развивающего обучения», 2019г. 

 

Частное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования Учебный 

центр «Охрана труда и экология» по программе 

обучения педагогических работников «Оказание 

первой помощи», 2018г. 

 

Организация 

условий для 

успешного про-

движения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 

18 Черкесова 

Ольга Влади-

мировна  

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный универси-

тет» г.Ростов-на-Дону, 

2016г. 

 

Шахтинский высший пе-

дагогический колледж, 

2001г. 

«Педагогическое образо-

вание» 

«Преподавание в началь-

ных классах» 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по проблеме «Ин-

формационные технологии как ресурс повышения 

качества образования в условиях реализации 

ФГОС НОО», 2019г. 

Автономная некоммерческая организация допол-

нительного профессионального образования «Ин-

новационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой универси-

тет» по теме «Современный урок истории и обще-

ствознания в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и СОО», 2019г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Выс-

шая школа делового администрирования» по про-

грамме «Методика преподавания курса»Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», 

2019г. 

Автономная некоммерческая организация допол-

нительного профессионального образования «Ин-

новационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой универси-

тет»  по теме «Методика обучения игре в шахматы 

в условиях реализации ФГОС», 2019г. 

Частное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования Учебный 

центр «Охрана труда и экология» по программе 

обучения педагогических работников «Оказание 

первой помощи», 2018г. 

 

Организация 

условий для 

успешного про-

движения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 
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19 Соловьёва 

Марина Вла-

димировна  

Шахтинское  педагогиче-

ское  училище, 1989г« 

Учитель начальных клас-

сов». 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе 

«Формирование метапредметных и предметных 

компетенций младших школьников в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО»,2018г. 

Автономная некоммерческая организация допол-

нительного профессионального образования «Ин-

новационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой универси-

тет»  по теме «Проектирование организации ин-

клюзивного образования детей с ОВЗ в общеобра-

зовательном учреждении в рамках ФГОС», 2017г. 

Частное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования «Инсти-

тут переподготовки и повышения квалификации» 

по дополнительной профессиональной программе 

«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с ФГОС»,2020г. 

 

Частное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования Учебный 

центр «Охрана труда и экология» по программе 

обучения педагогических работников «Оказание 

первой помощи», 2018г. 

Организация 

условий для 

успешного про-

движения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 

20 Синяускас 

Елена Васи-

льевна  

Шахтинское  педагогиче-

ское  училище, 1986г. 

«Учитель начальных 

классов» 

Автономная некоммерческая организация допол-

нительного профессионального образования «Ин-

новационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой универси-

тет»  по теме «Реализация ФГОС в начальной 

школе», 2017г. 

 

Частное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования Учебный 

центр «Охрана труда и экология» по программе 

обучения педагогических работников «Оказание 

первой помощи», 2018г. 

 

 

Организация 

условий для 

успешного про-

движения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

 

Учителя 1-4 клас-

сов 
Директор 

Заместитель директора 

по учебно-воспитатель-

ной работе 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте 
Всег

о 

(чел.) 

Из них про-

шли повы-

шение ква-

лификации 

по ФГОС 

Всег

о 

(чел.) 

Из них прошли 

повышение ква-

лификации по 

ФГОС 

Всего 

(чел.) 
Из них прошли 

повышение ква-

лификации по 

ФГОС 

Всего 

(чел.) 
Из них прошли 

повышение 

квалификации 

по ФГОС 

8 8 1 1 1 1 1 1 

 

Информация о работниках МБОУ СОШ №1 г. Шахты прошедших курсы по-

вышения квалификации, переподготовку,  

для работы по ФГОС НОО 
Ф. И. О. Образование 

 

Педагогич. 

стаж, стаж 

работы в дан. 

школе 

Аттестация 

учителя 

Повышение 

квалификации 

на курсах ИПК 

и ПРО 

Штырняева  Н. 

А. 

средне-спец. 

ШПУ, 1987 

32года 

11 лет 

2021 год 

высшая катего-

рия 

2021од 

Пушкарева Н.А. Высшее, 
Таганрогский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут,1989 год 

35 лет 

4 года 

2018 год 

первая категория 

2019 год 

Воротникова Е. 

И. 

высшее 

ШВПК, 1998 

РГПУ, 2001 

РТА, 2008 

23 года 

15 лет 

2019 год 

высшая катего-

рия 

2019 год 

Устыченко Ю.А. высшее 

 

15 лет 

3 года 

  

Калинина О.А. высшее 

 

31 год 

31 год 

2019 год 

высшая катего-

рия 

2019 год 

Синяускас Е. В. средне-спец. 

ШПУ,1986 

35 лет 

35 лет 

2018 год 

первая категория 

2017 год 

 

Соловьёва М. В. средне-спец. 

ШПУ,1989 

32 лет 

32 лет 

2020 год 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

2018 год 

Можар Ю.Э. высшее, 

ЮФУ, 2017 

ШВПК,2012 

9 лет 

9 лет 

2020 год Соот-

ветствие занима-

емой должности 

2021 год 
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Ожидаемый результат повышения квалификации -профессиональная готов-

ность работников образования 

к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

План методического сопровождения реализации 

ФГОС начального общего образования на 2021-2022 учебный год  

в МБОУ СОШ №1 г.Шахты  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. Экспертиза рабочих программ, темати-

ческих планов. 

Август  

2021 г 

 

Директор, зам. дирек-

тора по УВР, руководи-

тель МО нач.кл.  

2. Входящая диагностика обучающихся 1-

ых классов. 

Сентябрь 

2021 г.  

 

Педагог-психолог  

учителя начальных 

классов 

3. Консультация «Система оценки дости-

жения планируемых результатов освое-

ния учебной программы первоклассни-

ками». 

Октябрь 

2021 г.  

 

Зам. директора по УВР, 

учителя нач.кл.  

 

4. Диагностика первоклассников с целью 

выявления дезадаптированных детей. 

Октябрь 

2021 г.  

 

Педагог-психолог, учи-

теля нач.кл.  

 

5. Коррекционные занятия с первоклассни-

ками по преодолению дезадаптации 

Ноябрь-де-

кабрь 

2021 г.  

Педагог-психолог  

 

6. Консультирование по проблеме внедре-

ния ФГОС, с целью повышения уровня 

психологической компетентности 

В течение 

года  

 

Заместители директора 

по УВР, руководители 

методических объеди-

нений 

7. Методическая помощь учителям по со-

зданию системы уроков, показывающих 

выработку УУД. 

В течение 

года 

Заместители директора 

по УВР, руководители 

методических объеди-

нений 

8. Диагностика познавательного развития 

обучающихся 1-ых классов. 

Апрель  

2022 г. 

Педагог-психолог учи-

теля нач.кл.  

9. Круглый стол «Результаты, проблемы реализа-

ции ФГОС» с участием администрации школы, 

учителей нач. классов и педагога-психолога. 

Май 2022 г.  

 

Директор, зам. директора 

по УВР, педагог-психолог. 
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы 

В образовательной организации созданы психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательных отно-

шений по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней пси-

холого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровож-

дения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной ор-

ганизации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учите-

лем и педагогом- психологом с учётом результатов диагностики, а также админи-

страцией школы; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекцион-

ная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения отно-

сятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка одарённых детей. 
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3.4.3. Финансовое обеспечение реализации ос-

новной образовательной программы начального 

общего образования. 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и об-

щедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых образовательной организацией услуг (вы-

полнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществля-

ется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финан-

совый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и отражается в плане финансово-хозяй-

ственной деятельности образовательного учреждения. 

       В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда ра-

ботников образовательного учреждения фонд оплаты труда устанавливается с 

учетом тарификационных списков и штатного расписания. 

      Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из основной части 

(в соответствии с фактической нагрузкой), компенсационной  и стимулирующей 

частей.  

      Значение стимулирующей части определяется общеобразовательным учрежде-

нием самостоятельно. 

• основная часть (фактическая  нагрузка) фонда оплаты труда обеспечивает га-

рантированную заработную плату административного персонала, педагогиче-

ских персонала, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, 

учебно-вспомогательного и прочего  обслуживающего персонала образователь-

ного учреждения;  

    • рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогиче-

ского персонала — 70% от  общего объёма фонда оплаты труда. 

• компенсационная часть фонда оплаты труда —  рекомендуемое значение 20% об-

щего объёма фонда оплаты труда 

    • стимулирующая часть фонда оплаты труда — значение определяется общеобра-

зовательным учреждением самостоятельно, которая направлена на стимулирование 

работников к качественному результату труда, повышению  своего профессиональ-

ного уровня и квалификации, а также поощрение за выполненную работу. 

     Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определя-

ются, согласно Положения об оплате труда работников, коллективным договором, 

локальными правовыми актами о стимулировании,  в которых должны быть опре-
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делены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соот-

ветствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; ис-

пользование учителями современных педагогических технологий, участие в мето-

дической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

       Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа ма-

териально-технических условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования образовательное учреждение: 

1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого обо-

рудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализа-

ции ООП; 

3) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графи-

ком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по го-

дам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию вне-

урочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательной организации; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

-  на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клу-

бов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе учрежде-

ния (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

6) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет 

оказания платных образовательных услуг, сдачи в аренду неиспользуемых по-

мещений, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юри-

дических лиц. 
 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основ-

ной образовательной программы НОО. 
     Материально-техническая      база образовательной    организации    приводится   

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 
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оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образователь-

ной и социальной среды.  

Критериальными      источниками    оценки    учебно-материального     обеспе-

чения    образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, а также соот-

ветствующие методические рекомендации, в том числе:  

     - перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ре-

сурсов;  

     - аналогичные   Перечни, утверждённые   региональными   нормативными   актами   

и локальными актами образовательной организации, разработанными с учётом осо-

бенностей реализации основной образовательной программы в образовательной ор-

ганизации.  

     В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных об-

ластей и   внеурочной    деятельности   образовательное     учреждение, реализующее     

основную образовательную     программу    среднего   общего    образования, обес-

печено    мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудо-

вано:  

     • учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников; 

     • библиотекой с рабочей зоной, оборудованным читальным залом и книгохрани-

лищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

     • спортивными сооружениями (1спортивный зал, игровая площадка), оснащён-

ными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  

     • помещением для питания обучающихся, а также для хранения пищи, обеспечи-

вающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

     • помещениями медицинского назначения (медицинский кабинет); 

     • санузлами;  

     • участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.  

     Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновацион-

ные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные - сред-

ства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также ла-

бораторное оборудование, приборы    и инструменты     для проведения     натурных    

экспериментов     и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлеж-

ности.  

       Состав комплекта формируется с учётом:  

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

• его необходимости и достаточности;  

     • универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании различных методик обучения);  

     • согласованности     совместного    использования (содержательной, функцио-

нальной, программной и пр.).  
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Наличие в школе оргтехники и технических средств обучения 

 

Наименование  Количество  

Персональный компьютер 32 

Ноутбук 22 

Телевизор 1 

Проектор (интерактивная доска) 9 

Цифровой фотоаппарат 1 

Принтер (МФУ) 18 

Система видеонаблюдения 1 

 

 

Оснащение кабинетов 

 

№ Название Оборудование Сотрудники Используется 

1 Секретарская 2 АРМ, МФУ, но-

утбук (лицензиров. 

клиент для ЕГЭ), 

факс 

Калмыкова И.А., 

Чернова Г.И. 

В управлении 

2 Спортивный 

зал 

  Попова Н. С. 

Войтенко В. Б. 

 

3 Кабинет техно-

логии 

АРМ учителя, про-

ектор, экран, прин-

тер 

Кондратенко О.Н. На уроке, во 

внеурочной де-

ятельности 

4 Кабинет дирек-

тора 

Ноутбук Самарская Т.Н. В управлении 

5 Кабинет ино-

странного 

языка 

АРМ учителя, ин-

терактивная доска 

с проектором 

Никонова М.И. На уроке, во 

внеурочной де-

ятельности 

6 Медицинский 

кабинет 

  Сальная Е.А.  

7 Начальных 

классов 

АРМ учителя, ин-

терактивная доска 

с проектором, 

принтер 

Черкесова О.В., 

Можар Ю.Э. 

На уроке, во 

внеурочной де-

ятельности 

8 Начальных 

классов 

АРМ учителя  Соловьева М.В. На уроке, во 

внеурочной де-

ятельности 

9 Начальных 

классов 

АРМ учителя, про-

ектор, экран, прин-

тер 

Устыченко Ю.А. 

Синяускас Е.В. 

На уроке, во 

внеурочной де-

ятельности 

10 Начальных 

классов 

АРМ учителя, про-

ектор, интерактив-

ная доска, принтер 

Воротникова Е.И. На уроке, во 

внеурочной де-

ятельности 
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11 Начальных 

классов 

Ноутбук, интерак-

тивная доска с про-

ектором, МФУ 

Штырняева Н.А., 

Пушкарёва Н.А. 

На уроке, во 

внеурочной де-

ятельности 

14 Библиотека АРМ, МФУ Куликова Л. В. В управлении 

23 Кабинет зам 

директора по 

УВР 

АРМ, МФУ Воротникова Е.И. В управлении 

25 Кабинет зам 

директора по 

ВР, психолога 

2 АРМ, МФУ, 

принтер цветной, 

ноутбук 

Черкесова О.В. 

Кулешова М. Ю.,  

В управлении 

 

 

                                   Учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет Сотрудники Наименование пособий Кол-во 

Начальные 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

  

Можар Ю.Э. 

Черкесова О. В. 

УНП Плакат "Магический квад-

рат" 

1 

УНП "Алфавит, части речи, еди-

ницы измерения, математические 

действия, как найти" 

1 

комплект школьной мебели 1 

Воротникова Е. И. УНП Плакат "Таблица умноже-

ния" 

1 

УНП Плакат "Таблица классов и 

разрядов" 

1 

комплект школьной мебели 1 

Синяускас Е. В. 

Устыченко Ю.А. 

УНП "Лента букв" Размер 1,8 х 

0,4 м. 

1 

УНП "Пиши правильно" Размер 

0,7 х 0,8 м 

1 

УНП "Единицы измерения" Раз-

мер 0,7 х 0,8 м. 

1 

комплект школьной мебели 1 

Соловьёва М. В. 

 

УНП "Падежы" и "Лента букв" 

Размер 4,0 х 0,9 м. 

1 

УНП "Математические компо-

ненты,  

1 

как найти, единицы измерения" 

Размер 1,3 х 0,7 м 

1 

комплект школьной мебели 1 

Штырняева Н. А. УНП Плакат "Буквы" 1 
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Пушкарёва Н. А. УНП Плакат "Разбор по частям 

речи, разбор слова по составу и 

звукобувенный анализ слова" 

1 

УНП Плакат "Склонение имен су-

ществительных и прилагатель-

ных" 

1 

УНП Таблица магнитно-маркер-

ная "Клетка, линейка, пропись" 

1 

УНП Плакат "Карта РФ, мира" 1 

УНП "Математические компо-

ненты, как найти, единицы изме-

рения" Размер 1,3 х 0,7 м 

1 

комплект школьной мебели 1 

Англий-

ский язык 

Никонова М. И. 

Марченко О. С. 

Загорулько М. Т. 

Авдиева Ю. В. 

 

 

 

 

 

 

УНП Плакат "Который час" 1 

УНП Плакат "Карта Великобри-

тании" 

1 

УНП Плакат "Достопримечатель-

ности Лондона" 

1 

УНП Плакат "Food" 1 

УНП Плакат "Living room" 1 

УНП Плакат "Kitchen" 1 

УНП Плакат "Body" 1 

таблицы демонстрационные "Ос-

новная грамматика англ.языка" 

1 

Спортзал 

Попова Н. С. 

Игнатенко В. Н. 

 

козел спортивный 1 

станок для пресса 1 

канат для перетягивания 1 

канат для перетягивания 1 

стенка гимнастическая 1 

стенка гимнастическая 1 

стенка гимнастическая 1 

стенка гимнастическая 1 

стол теннисный Старт лайн 1 

стол теннисный Старт лайн 1 

конь гимнастический (на двух 

стальных опорах) 

1 

мост гимнастический 

(1200*600*230 мм) 

1 
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мост гимнастический 

(1200*600*230 мм) 

1 

мост гимнастический 

(1200*600*230 мм) 

1 

мост гимнастический 

(1200*600*230 мм) 

1 

скамья гимнастическая (3м) 1 

скамья гимнастическая (3м) 1 

скамья гимнастическая (3м) 1 

скамья гимнастическая (3м) 1 

скамья гимнастическая (3м) 1 

скамья гимнастическая (3м) 1 

 

 набор для бадминтона 1 

набор для бадминтона 1 

бревно гимнастическое 1 

брусья гимнастические 1 

батут (d 210 см) 1 

релаксационная стенка 1 

                                                 Библиотечный фонд 

 

Книжный фонд (экз.) 
Всего 

62350  

% обеспеченности 

I уровень II уровень III уровень 

 

в том числе: 

 
   

учебники 9271 100% 100% 100% 

учебно-метод. и 

художественная    лите-

ратура 

в том числе: 

 

17944  

 

90% 

 

90% 

 

90% 

Учебно-метод. литера-

тура 

17510 90% 90% 90% 

художественная    лите-

ратура 

17625 90% 90% 90% 

 

  Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с основной образовательной программой начального общего образования 

школы.  
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С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального об-

щего образования школы необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 

2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приорите-

тами программы; 

3)укреплять материальную базу школы. 

 

 

 

 

 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования обеспечиваются современной информационно- образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается от-

крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных инфор-

мационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуни-

кационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность участников об-

разовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-ком-

петентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носите-

лях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 
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• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографиче-

ского и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (сканиро-

вание); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объек-

тов; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро-

вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. ; 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, раз-

мещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учре-

ждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• использования аудио- и видео- устройств для учебной деятельности на уроке 

и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традици-

онного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с приме-

нением традиционных народных и современных инструментов и цифровых техно-

логий, использования звуковых и музыкальных редакторов; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного про-

цесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дис-

куссий, экспериментов); 
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• обеспечения доступа в библиотеке школы к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на элек-

тронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методи-

ческих тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и об-

щения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериа-

лов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспе-

ченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

 

 

 

 

Создание в школе информационно-образовательной среды 

Наличие в ОО оргтехники и технических средств обучения 

 

Наименование  Количество  

Персональный компьютер 32 

Ноутбук 22 

Телевизор 1 

Проектор (интерактивная доска) 9 

Цифровой фотоаппарат 1 

Принтер (МФУ) 18 

Система видеонаблюдения 1 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекват-

ной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллекту-

ального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обу-

чающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образова-

тельную программу начального общего образования, условия соответствуют: 

• требованиям ФГОС; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся;  

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образова-

тельной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 
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• учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, ис-

пользования ресурсов социума. 

 

 

3.5. Сетевой график (дорожная карта)по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

 начального общего образования  МБОУСОШ№1 г. Шахты 
Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО  

Задачи:   

1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами феде-

рального, регионального, муниципального и уровня ОУ.  

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в 

течение 2021-2022 уч. г.  

3. Создание условий для реализации ФГОС НОО в 2021-2022 уч. г.  

4. Реализация мероприятий в рамках методической темы «Создание условий 

для получения качественного образования обучающихся с различными обра-

зовательными потребностями».  

 

№ п/

п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

Методическое сопровождение создания организационно-управленческих 

условий реализации ФГОС НОО 

1.   -Корректировка нормативно-правовых   докумен-

тов на новый учебный год в соответствии  

с требованиями ФГОС (режим занятий, расписа-

ние, приказы  и т. д.)  

-Корректировка плана  мероприятий, направлен-

ных на оснащение кабинетов начальной школы 

 в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Директор 

 

 

В течение 

года 

2.   Внесение изменений в состав  рабочей группы по 

реализации ФГОС НОО.  

Директор Август 

3.   Отслеживание и своевременное информирование 

об изменениях нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней  

Директор В течение 

года 

5.  Анализ исполнения нормативных документов ра-

ботниками школы:  

- Положение о портфеле достижений  ученика;  

- Положение о системе оценивания, формах и по-

рядке проведения промежуточной и итоговой ат-

тестации учащихся начальной школы;  

- Должностные инструкции учителей начальных 

классов, учителей-предметников, работающих в 

Директор,  

заместители ди-

ректора по УВР 

Каждую 

четверть 
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начальной школе,  заместителя по УВР, ВР, педа-

гога-психолога,   

- ООП НОО.  

6.  Разработка рабочих программ учителей с 

 учетом Примерных программ по учебным пред-

метам, курсам обязательной части учеб-

ного плана(1- 4 классы)  

учителя до 

29.08.2021г. 

7.  Разработка и утверждение программ внеурочной 

деятельности в ОУ  

  

учителя до 

29.08.2021г. 

8.  Разработка  и утверждение Учебного плана 

начальной школы(1 – 4  классы).  

Замести-

тель  дирек-

тора по УВР 

до 

29.08.2021г. 

9   Составление  плана ВШК и мониторинга каче-

ства освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования.  

Замести-

тели  дирек-

тора по УВР и 

ВР 

Август  

10  Внесение изменений в календарный учебный 

график на 2019-20 учебный год в части режима 

работы первых  классов  

Директор  

школы 

Август 

11 Формирование списка  учебников и учебных по-

собий для начальной школы ФГОС НОО на 

2019/2020учебный год.  

Формирование заявки на обеспечение общеобра-

зовательной организации учебниками в соответ-

ствии с федеральным перечнем на 2019/2020 

учебный год.  

 

Учителя  

начальных  

классов 

Библиотекарь 

Август-сен-

тябрь 

12  Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения планируе-

мых результатов, а также механизма их форми-

рования.  

Директор 

 школы 

Июнь -ав-

густ 

13  Обеспечение финансовых условий реализации 

ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО.   

Директор 

 школы 

Август 

14  Анализ материально-технической базы  с учетом 

обеспечения условий реализации ФГОС НОО: 

количество и качество компьютерной и множи-

тельной техники,  

Наличие программного обеспечения, наличие 

учебной и учебно-методической литературы в 

учебных кабинетах и в библиотеке.  

Зам.дирек-

тора по УВР,  

библиотекарь 

Май-июнь 

Методическое сопровождение создания кадрового обеспечения реализации 

ФГОС НОО 



 

                                                                МБОУ СОШ №1 г. Шахты   
322 

1  Информирование педагогов по основным по-

ложениям нормативных документов, регламен-

тирующим работу с кадрами (Положение об 

аттестации педагогических и руководящих ра-

ботников школы)   

Директор В течение 

года 

  

2  Составление списка педагогов школы на про-

хождение аттестации в 2019/2020 учеб-

ном  году   

Зам. директора  

по УВР 

август 

3  Разработка локальных актов, регламентирую-

щих установление заработной платы работни-

ков образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядок и 

размеры премирования в соответствии с новой 

системой оплаты труда.  

Директор, предсе-

датель профкома 

школы 

август 

4  Корректировка   плана  методической работы 

по общешкольной методической теме: «Фор-

мирование и развитие здоровьесберегающей 

образовательной среды, в которой школьник 

ведет активный образ жизни»),  обеспечиваю-

щей сопровождение реализации ФГОС НОО.  

Заместитель ди-

ректора по УВР 

ноябрь 

5  Обеспечение консультационной методической 

поддержки учителей начальных классов по во-

просам реализации ООП НОО.  

Заместитель 

 директора  

по УВР 

В течение 

года 

6  Проведение обучающих семинаров, Педагоги-

ческих мастерских по основным разделам 

стандартов нового поколения:  

- новые подходы к системе оценивания;  

-особенности содержания первой ступени об-

разования  

-способы организации учебной деятельности  

-планируемые результаты освоения основных 

образовательных программ НО,  

-рекомендации по внеурочной деятельности 

обучающихся и др.  

Проведение  городского семинара для моло-

дых учителей по теме «Создание условий для 

формирования у обучающихся положитель-

ных эмоций по отношению к учебной деятель-

ности» 

Рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

Учителя началь-

ных классов 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь-

февраль 

7  Организация участия педагогов в региональ-

ных, муниципальных  конференциях (семина-

рах) по обмену опытом по  реализации ФГОС 

начального общего образования  

Директор школы, 

заместитель 

Директора 

по УВР 

В течение 

года 

Методическое сопровождение разработки ООП НОО 
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1  Анализ соответствия  материально-техниче-

ской базы реализации ООП НОО действую-

щим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников организа-

ции, осуществляющей образовательную дея-

тельность  

Директор В течение 

года 

2  Анализ методического обеспечения образова-

тельной деятельности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО по всем предметам 1-4 

классов  

Библиотекарь Октябрь 

2021г. 

3 Наличие доступа ОУ к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещенным в фе-

деральных и региональных базах данных. 

Зам. директора по 

УВР, библиоте-

карь 

Весь пе-

риод 

4 Создание медиатеки: 

- электронные версии учебно-методической 

литературы в соответствии с перечнем 

(см.п.6.1.); 

- банк конспектов уроков (занятий), презента-

ций, контрольных заданий для учащихся для 

1-4 классов; 

- статьи учителей из серии «Из опыта работы» 

МО учителей 

начальной школы 

Зам.директора по 

УВР 

 

Весь пе-

риод 

5 Проведение инструктивно-методических сове-

щаний и обучающих семинаров по вопро-

сам введения  и  реализации ФГОС ( в рамках 

плана рабочей группы). 

Заместители ди-

ректора по УВР, 

ВР. 

В течение 

года  

6 Организовать мониторинг достижений обуча-

ющихся по программам ФГОС по двум со-

ставляющим: 

- результаты овладения предметными резуль-

татами; 

- овладение универсальными учебными дей-

ствиями.  

Зам. директора по 

УВР, кл. руково-

дители 

В течение 

года 

7 Реализация  раздела плана  методической ра-

боты по общешкольной методической теме: 

«теме: «Формирование и развитие здоро-

вьесберегающей образовательной среды, в ко-

торой школьник ведет активный образ 

жизни»),  обеспечивающей сопровождение ре-

ализации»,  обеспечивающей сопровождение 

реализации ФГОС НОО. 

Зам. директора по 

УВР, психолог, 

руководители 

ШМО 

В течение 

года 

8 Проведение предметной недели в начальных 

классах 

Учителя началь-

ных клас-

сов, зам.по УВР 

октябрь 



 

                                                                МБОУ СОШ №1 г. Шахты   
324 

9 Проведение анкетирования по изучению обра-

зовательных потребностей и интересов обуча-

ющихся и запросов родителей по использова-

нию часов вариативной части учебного плана. 

Руководитель МО 

начальных клас-

сов 

Май-август 

10 Обобщение опыта по реализации ФГОС в 

школе : подготовка аналитических отчетов 

учителями начальных класов, зам.директора  

по УВР и ВР по реализациии ФГОС НОО в 

ОУ, подготовка материалов для публичного 

отчета. 

Заместители  ди-

ректора школы по 

УВР и ВР,  

учителя 

Май-июнь 

11 Участие в семинарах-совещаниях различ-

ных уровней  по вопросам реализации ФГОС 

НОО 

Администрация В течение 

года 

12 Организация работы с материально-ответ-

ственными лицами, закрепленными за новым 

оборудованием ОУ (заключение договоров, 

порядок хранения и использования техники, 

вопросы ее обслуживания и т.п.) 

Директор К моменту 

поступле-

ния тех-

ники в ОУ 

Методическое сопровождение создания информационного 

 обеспечения реализации ФГОС НОО 

1 Информирование участников образовательных 

отношений и общественности по ключевым 

позициям реализации ФГОС НОО на роди-

тельских собраниях, конференциях, заседа-

ниях и совещаниях 

Администрация 

школы 

Весь  

период 

2 Сопровождение раздела «ФГОС НОО» на 

сайте ОУ 

Зам. Директора по 

УВР,  

ответственный  

за сайт 

В течение 

года 

3 Самообследование деятельности  ОО, в том 

числе в части реализации ФГОС НОО 

Директор январь 

4 Осуществление информационно-разъяснитель-

ной работы среди родителей (членов семей) 

обучающихся школы. Индивидуальные кон-

сультации для родителей. 

Рабочая группа В течение 

года 

5 Анкетирование родителей (законных предста-

вителей)  с целью изучения общественного 

мнения по вопросам ФГОС НОО. 

Классные руково-

дители, психолог 

В течение 

года 

6 Создание   системы мониторинга результатов 

освоения ООП НОО 

Рабочая группа В течение 

всего пери-

ода 

 
 

3.6. Система педагогического мониторинга 
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     Педагогический     мониторинг     обеспечивает   эффективное   управление   ка-

чеством образования на основе объективной и достоверной информации о результа-

тах, ресурсах и условиях образовательного процесса.  

     В состав службы  педагогического  мониторинга  входят  администрация  школы,  

руководители   предметных   кафедр   и   методических   объединений,   классные  

руководители, учителя. Служба педагогического мониторинга функционирует по-

стоянно, позволяя  на  основании  анализа  результатов  проведенных  исследований  

осуществлять  управленческие  решения,  корректировать  планы  работы  и  прогно-

зировать  перспективы  развития школы.  

     Направления педагогического мониторинга:  

     1. Социально-педагогический мониторинг.  

       • банк данных детей от 0 до 18 лет, проживающих в микрорайоне ОО;  

       • мониторинг получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 

18  лет,  проживающими  в  микрорайоне  МБОУ СОШ №1 г.Шахты,  начального  

общего, основного общего, среднего общего образования.  

     2. Социальное положение семей по блокам:  

     - образовательный ценз родителей;  

     - сфера трудовой деятельности родителей;  

     3. Показатели соматического и психологического здоровья воспитанников.  

     4. Занятость обучающихся в кружках, секциях, клубах.  

     5. Данные  изучения  запросов  родителей  и  обучающихся  на дополнительные  

образовательные услуги.  

     6. Данные об охране прав социально-незащищенных семей.  

     7. Данные по результатам исследования морально-психологического климата в 

семьях  воспитанников.  

     II. Мониторинг содержания образования предполагает:  

     - анализ учебного плана, его соответствие базисному учебному плану и пример-

ному  региональному;  

     -анализ   программно-методического   сопровождения   учебных   планов   и   про-

грамм  начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

     -анализ содержания образования краеведческой направленности;  

     -анализ  содержания  рабочих  учебных  программ  в  контексте  духовно-нрав-

ственного  развития обучающихся.  

     III.  Мониторинг качества образования предполагает:  

     -диагностику уровня освоения общеобразовательных программ;  

     -определение личных достижений обучающихся по результатам участия их в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;  

     - анализ Портфолио (дневника личных достижений обучающегося);  

     -диагностика   результатов реализации основной образовательной программы 

начального общего образования:  

     •  духовно-нравственное развитие и воспитание;  

     •  культура здорового и безопасного образа жизни;  

     •  опыт социальной деятельности обучающихся;  

     •  ученическое самоуправление в школе;  

      •  динамика участия обучающихся в системе дополнительного образования;  
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      •  исследование особенностей коммуникативных взаимодействий в моделях 

«учитель   - ученик», «учитель - класс», «ученик - класс».  

     IV. Мониторинг личностно-профессионального роста педагогов:  

      •  данные о кадровом потенциале школы;  

      •  карты педагогического мастерства учителя;  

      •  анализ инновационной деятельности учителей;  

      • анализ реализации требования стандарта в начальной школе;  

      •  владение личностно-ориентированными технологиями обучения и воспитания;  

      •  анализ личностных достижений учителя (по результатам заполнения порт-фо-

лио);  

      •  динамика повышения квалификации педагогов;  

      •  динамика роста квалификационной категории педагогов.  

     V. Мониторинг условий жизнедеятельности обучающихся:  

      •  выявление   уровня   учебной  и  внеучебной  нагрузки  на  организм   учащегося  

в   соотношении с допустимым пределом;  

      •  динамика количества пропущенных обучающимися уроков по болезни;  

      •  анализ качества образования детей, находящихся на домашнем обучении;  

      •  состояние физкультурно-оздоровительной работы в школе;  

      • эффективность  применения  педагогическим  коллективом  здоровьесберегаю-

щих технологий;  

      •  организация питания, режима дня. 

3.7.  Контроль за реализацией программы. 

В школе постоянно совершенствуется контроль управления. В реализации про-

граммы участвуют администрация, учителя, психолог, библиотекарь, функциональ-

ные обязанности которых определены Должностными обязанностями. Совет школы 

и ученический совет школы также являются участниками реализации образователь-

ной программы. Деятельность методического совета, методических объединений со-

ставляют основу методического обеспечения программы. Школа несет ответствен-

ность перед родителями обучающихся и учредителем за выполнение своей образо-

вательной программы.  

Реализация образовательной программы школы предполагает решение поставлен-

ных задач на период 2019-2020 учебный год. В конце учебного года проводится ана-

лиз результативности работы педагогического коллектива по решению задач, по-

ставленных в образовательной программе. Цель анализа:  

1. показать «позитив», т.е. достижения тех учителей, творческие поиски которых 

совпадают с тенденциями прогрессивной практики;  

2. выявить «узкие» места и «западающие» проблемы. Главное - видеть идеи для 

устранения недостатков на тех участках работы, которые наиболее перспективны 

для развития школы.  

Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим кадро-

вым составом:  

1. Директор;  

2. Заместитель по административно-хозяйственной работе.  

3. Заместители директора по УВР, ВР 
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Ведущей функцией директора является: координация образовательного процесса. 

Администраторы обеспечивают оперативное управление образовательным процес-

сом и реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, органи-

зацию общественного контроля, самоконтроля, регулирования деятельности педаго-

гического коллектива.  

Общественное управление осуществляется дифференцированно на основе распреде-

ления функций и полномочий.  

Цель работы методических объединений - методическое обеспечение выполнения 

образовательной программы школы путем совершенствования профессионального 

мастерства каждого учителя на основе обновления знаний по наиболее актуальным 

проблемам повышения развивающей роли обучения и воспитания школьников.  

Главное условие реализации образовательной Программы: создание творчески ра-

ботающего коллектива единомышленников. Достичь этого можно, если управление 

школой будет осуществляться на основе сотрудничества, самоуправления с опорой 

на инициативу и творчество всего педагогического коллектива. 

 В целом для обеспечения успеха в перспективном осуществлении приоритетных 

направлений образовательной программы школа предполагает:  

1. систематическую диагностику и коррекцию школьных преобразований и средств 

их осуществления;  

2. систематическое использование в системе внутришкольного управления меха-

низма стимулирования;  

3. инновационного поиска школьного коллектива.  

Практика использования различных диагностических методик – новое направление 

в мониторинге общего образования. Стоит задача его реализации. Результаты анке-

тировании и контрольных мероприятий систематически выносятся на обсуждение 

на собраниях метод объединений, совещаниях администрации школы и педагогиче-

ских советах.  

Аналитическая работа администрации и школы по результатам внутришкольного 

контроля – важнейший критерий внесения изменений и корректив в образователь-

ную и воспитательную работу всех сотрудников школы по всем основным направ-

ления работы.  

В результате реализации данной программы удается:  

- обеспечить доступность, качество и эффективность образования,  

- повысить уровень обученности, интеллектуального развития, физического здоро-

вья учащихся,  

- обеспечить сформированность ключевых компетенций,  

- сместить акцент в пользу развивающих методик,  

- повысить уровень общей культуры обучающихся,  

- создать единое образовательное пространство, способное выполнить социальный 

заказ населения.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования информационно-коммуникационные тех-

нологии применяются на всех без исключения учебных предметах (кроме физиче-

ской культуры). 
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