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I. Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательной программы начального общего образования, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные  

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, включающую формирование компетенций обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу Воспитания 

• программу коррекционной работы 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации 

компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• внеурочную деятельность; 
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• календарный план воспитательной работы 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — обеспечение выполнения требований 

ФГОС. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

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

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной  среды (населённого пункта, района, 

города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
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поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования,  

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей начального общего образования как фундамента 
всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей 

в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 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 организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 
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• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

Общий подход к организации внеурочной деятельности и формы организации внеурочной деятельности 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую 

в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы школы. Особое внимание в ФГОС НОО акцентируется на достижении личностных и метапредметных 

результатов, что и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

 

Цель организации внеурочной деятельности - создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития 

и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность. 

 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения направлена на достижение воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 
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К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены: 
 

 

 

 

 

 

личностные результаты — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности. 

метапредметные 

результаты — освоенные 

обучающимися УУД 

(познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные) 

 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет педагогическому коллективу решить ещё целый ряд очень 

важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Структура внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность в начальной школе осуществляется через: 

 учебный план образовательного учреждения 

 дополнительные образовательные программы общеобразовательного учреждения; 

 классное руководство 
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 деятельность педагогических работников (старшей вожатой, педагога-психолога) в соответствии с должностными 

обязанностями работников образования; 

Согласно ФГОС НОО организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной 

системы обучения. 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

 

Спортивно-оздоровительное: 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании». 

• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

Общекультурное: 

• Организация экскурсий, Дней музея, выставок детских рисунков, творческих работ учащихся. 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, города, области. 

Общеинтеллектуальное: 

• Предметные недели. 

• Библиотечные мероприятия. 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

Духовно-нравственное и социальное: 

1. Проведение тематических занятий о духовности, культуре поведения и речи. 
 

2. Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, области. 
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Результаты внеурочной деятельности 

 

Все виды, направления и формы внеурочной деятельности учащихся начальных классов строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря 

его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребёнка. 

 
Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

(1 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Достигается во взаимодействии с 

педагогом 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

(2-3 классы) 

Получение школьником 

опыта переживания и 

формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Достигается в дружеской 

детской среде. 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс) 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Достигается во 

взаимодействии с 

социальным субъектом. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности воспитательной работы. 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 
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 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 

 
Организационная модель внеурочной деятельности. 

 Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации применена оптимизационная модель (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения) внеурочной деятельности: 

 

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения (педагоги 

дополнительного образования, учителя, старшая вожатая, педагог-психолог). 

 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами: 

 

1) взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС к результатам обучающихся, освоивших основную  

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и  

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, рабочей программы 

воспитания учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Иными словами, 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 учитывает необходимость: 

определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, 

в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными 

для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем образования различного 

уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются  

следующие уровни описания. 
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Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его 

вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом 

блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования в начальной школе, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий,  

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения 

данной программы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

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

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития,  — с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий этап обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

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

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 
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группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой 

группы, не является препятствием для перехода в 5 класс. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной 

системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• 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 (русский), «Литературное чтение на 

родном (русском) языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «ОРКСЭ», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура». 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 
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• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 



15  

 

данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

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

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно- 

познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
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• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному 

языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 
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средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего  

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 

следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 

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

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю 
учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

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

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
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• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

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

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 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, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и со - относить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
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• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся  

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, 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 грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

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

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и 

освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как источник 

эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной 
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информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки (только для художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,  

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии 

основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов),  

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

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

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

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

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для 
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всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика 

(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 
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произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 
 

Творческая деятельность 

(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 

предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение. 

1.2.4. Английский язык 

В результате изучения иностранного языка у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 



26  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

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

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 
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• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства 

и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 
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• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

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

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

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

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any 

milk in the fridge? — No, there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся овладеют основами логического и алгоритмического мышления,  

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа  в 

несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 
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величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное  

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том  

числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
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• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

1.2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

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

практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и  

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 
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измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 

здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 
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Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное 

влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательного учреждения, социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.7. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства 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. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства,  

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
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• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их 

роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 



34  

 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.8. Музыка 

В результате изучения музыки у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное 

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

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

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека; эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать. 

Основные закономерности 

музыкального искусства 
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Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально- 

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся получат начальные представления о материальной культуре как продукте  

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены основы таких социально ценных личностных и 

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

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 
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Общекультурные 

и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых 

династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность 

в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт  

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в  

жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам 

в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной  

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими  

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии 

с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

 

1.2.10. Физическая культура 

(Для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения обучающиеся начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и  

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость , 

равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие 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, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 
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• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные 

результаты выпускников в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся,  

которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в  

познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных 
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источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов 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. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных 

работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет определяющее значение для 

оценки эффективности всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. 
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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. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС , предметные результаты содержат в себе,  

во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее 

— систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий,  

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно- 

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

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая предметных результатов. В 

основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково- 

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

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

выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

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

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 
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отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий при 

условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом только конкретному предмету и 

овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

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

способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках 

заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно- 

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе мета- предметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 
 

График проведения текущего и итогового оценивания предметных и метапредметных результатов 

 

Текущий контроль знаний обучающихся 
Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март Апрель 

1«А» 
1«Б» 

1«В» 
1«Г» 

       
Комплексная 

работа 

2 «А» 

2«Б» 

2«В» 
2«Г» 

Русский яз. 

(диктант) 

Математика 
(к/р) 

   

Русский яз. 
(диктант) 

Математика (к/р) 

  
Окружающий мир 

(тест) 
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3«А» 

3«Б» 
3«В» 

3«Г» 
3 «Д» 

Русский яз. 
(диктант) 

Математика 

(к/р) 

   

Русский яз. 
(диктант) 

Математика (к/р) 

  
Окружающий мир 

(тест) 

 

4«А» 

4«Б» 
4«В» 

4«Г» 

Русский яз. 

(диктант) 

Математика 
(к/р) 

   

Русский яз. 
(диктант) 

Математика (к/р) 

 
Окружающий мир 

(тест) 

  

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 
дата класс предмет Вид 

контроля 

17.05.2022 2,3,4 классы русский язык диктант 

18.05.2022 2,3,4 классы математика к/р 

 
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных достижений. На 

основе выявления характера динамики образовательных достижений, обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, 

работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, 

основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку 

динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального  

прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений 

обучающегося. Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 
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• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

• представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и 

в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

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

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов 

начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, 

аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

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

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

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний- 

описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, 

самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом 
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овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя- 

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и 

другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности, например, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения 

планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели 

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

которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах инструментария для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

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

неперсонифицированных обследований. 

Особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
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• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и  

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

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

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

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

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

 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 

менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

 
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 школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и переводе его в основную школу. В 

случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования в основной 

школе. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования в основной школе, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования в основной 

школе, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 
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контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения 

знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

В ФГОС изложены основные цели образования: 

• общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования как 

«научить учиться»; 
 

• важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности 
 

«универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию «научить учиться»,  а не только освоение учащимися 
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 



49  

 

Следовательно, целью данной программы является обеспечение регулирования различных аспектов освоения метапредметных умений,  

т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ отдельных учебных 

предметов. 

ФГОС НОО определяет ценностные ориентиры содержания образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 
 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
 

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

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
 

- уважение истории и культуры каждого народа. 
 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 
 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 
 

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников; 
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3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма. 
 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 
 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических 

чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 
 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 
 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 
 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 

В концепции данной программы ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. Это человек: 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 
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 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера 

 Умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе  

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры  

каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой; 
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• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 

оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на этапе начального общего образования 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

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 деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
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• создание условий для гармоничного развития личности ; обеспечение успешного усвоения 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 общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность в 

образовательном процессе; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально- 

предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить  

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: 

какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним 

относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что 

ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
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• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и  

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
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• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 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 — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение  

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 



56  

 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, 

что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения в начальной школе 
 
 

 Личностные УУД, в том числе с 

учетом Программы воспитания 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

Личностное развитие школьников, 

проявляющееся в усвоении ими 

знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых 

знаний): 

 
1. Быть любящим, послушным и 

отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, 

помогая старшим 

2. Быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, потехе 

— час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя. 

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, 

одноклассников. 

2.Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать в паре. 
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 начатое дело до конца 

3. Знать и любить свою Родину – 

свой родной дом, двор, улицу, 

город, свою страну 

4. Стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить знания 

5. Быть вежливым и опрятным, 

скромным и приветливым 

6. Соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни 

уметь сопереживать, проявлять 

сострадание к попавшим в беду; 

7. Стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими 

людьми; 

8. Уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности, 

помогать нуждающимся в этом 

людям; 

9. Уважительно относиться к 

людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, 

иного имущественного 

положения, к людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

10. Быть уверенным в себе, 
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 открытым и общительным, не 

стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи 

старших. 

11. Освоить роль ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

12. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

норм. 

   

2 

класс 

Личностное развитие 

школьников, проявляющееся в 

усвоении ими знаний основных 

норм, которые общество 

выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении 

ими социально значимых 

знаний): 

 
1.Быть любящим, послушным и 

отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 
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 заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, 

помогая старшим 

2. Быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, 

потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело 

до конца 

3. Знать и любить свою Родину 

– свой родной дом, двор, улицу, 

город, свою страну 

4. Стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания 

5. Быть вежливым и опрятным, 

скромным и приветливым 

6. Соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни 

уметь сопереживать, проявлять 

сострадание к попавшим в 

беду; 

7.Стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими 

людьми; 

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и более 

сложные приборы (циркуль). 

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план. 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию 

для выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 



60  

 
 8.Уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере 

возможности, помогать 

нуждающимся в этом людям; 

9.Уважительно относиться к 

людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, 

иного имущественного 

положения, к людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

10. Быть уверенным в себе, 

открытым и общительным, не 

стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели 

и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

11. Освоить роль ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

12. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

норм. 
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 норм. 

13. Беречь и охранять природу 

(ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы) 

14. Проявлять миролюбие — не 

затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе 

   

3 

класс 

Личностное развитие 

школьников, проявляющееся в 

усвоении ими знаний основных 

норм, которые общество 

выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении 

ими социально значимых 

знаний): 

 
1.Быть любящим, послушным и 

отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии 

с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 
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 заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, 

помогая старшим 

2. Быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, 

потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело 

до конца 

3. Знать и любить свою Родину 

– свой родной дом, двор, улицу, 

город, свою страну 

4. Стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания 

5. Быть вежливым и опрятным, 

скромным и приветливым 

6. Соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни 

уметь сопереживать, проявлять 

сострадание к попавшим в 

беду; 

7.Стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими 

людьми; 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов. 

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 
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 8.Уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере 

возможности, помогать 

нуждающимся в этом людям; 

9.Уважительно относиться к 

людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, 

иного имущественного 

положения, к людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

10. Быть уверенным в себе, 

открытым и общительным, не 

стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели 

и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

11. Освоить роль ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

12. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

норм. 
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 13. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

14. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

   

4 

класс 

Личностное развитие школьников, 

проявляющееся в усвоении ими 

знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых 

знаний) 

 
1. Быть любящим, послушным и 

отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, 

помогая старшим 

2. Быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, потехе 

— час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить 

1. Самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при выполнении 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 
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 начатое дело до конца 

3. Знать и любить свою Родину – 

свой родной дом, двор, улицу, 

город, свою страну 

6. Стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить знания 

7. Быть вежливым и опрятным, 

скромным и приветливым 

8. Соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни 

уметь сопереживать, проявлять 

сострадание к попавшим в беду; 

9. Стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими 

людьми; 

10. Уметь прощать обиды, 

защищать слабых, 

по мере возможности, помогать 

нуждающимся в этом людям; 

11. уважительно относиться к 

людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, 

иного имущественного 

положения, к людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

12. Быть уверенным в себе, 

 учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7.Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 
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 открытым и общительным, не 

стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; 

13. Уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 

14. Освоить роль ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

15. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

норм. 

  последствия 

коллективных 

решений. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно- личностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На этапе начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности, 

обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно- нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. Важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством  эмоционально- 

действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 
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• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов, и мировой культурой, открытие универсальности детской  

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 

(понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного  текста; 

сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика Этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются 

учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов 

начальных классов. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
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идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России, и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и 

различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии 

с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 
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толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в  

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности; 
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• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных  

видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

«ОРКСЭ» 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС обеспечивают: 

 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину. 

Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале каждой учебной программы ОРКСЭ и ею же завершается. 

 

2. Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов. 

Достигается за счет того, что в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний. 

Содержание имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 
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обучающимся основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

4. Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. Содержание уроков раскрывает определенные ценности или направляет 

обучающихся на их дополнительное осмысление. 

5. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

В содержании особое место занимает тема семьи, старших и младших. 

7. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. Тема труда, 

образования, природы проходит через содержание. Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к духовным 

ценностям – важнейшая задача всех модулей комплексного курса, решаемая по ходу образовательной деятельности. 

Метапредметные результаты, согласно требованиям ФГОС, обеспечивают: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства ее осуществления. 

Осознание общей цели учебной деятельности, формирование мотивации к изучению избранного модуля в рамках курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» происходит уже на первом уроке «Россия – наша Родина». Здесь обучающиеся получают представление о том, зачем 

им лично нужен этот учебный предмет. Общая цель учебной деятельности – приобщение к определенной духовной, культурной традиции 

конкретизируется на каждом уроке посредством формулировки задач урока. 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Содержание и методический аппарат каждого учебника дополняет электронное приложение. В нем для каждого урока разработана система, 

позволяющая учащемуся самостоятельно получать дополнительную информацию, комбинировать ее определенным образом, усваивать ее в 

игровой форме, самостоятельно контролировать и оценивать собственные учебные действия и уровень усвоения материала. 

3. Формирование умения осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий. 

В дополнение к поурочным учебным заданиям в конце четвертой четверти в 4 классе предусмотрены самостоятельные творческие работы 

учащихся. Особенность их выполнения в том, что поиск новых знаний осуществляется учащимися не только в книгах и Интернете, но, главным 

образом, посредством актуализации жизненного, нравственного, социального опыта родителей и других значимых взрослых. 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Целостное педагогическое пространство складывается из текстов, различных по стилю и языку: научных, художественных, религиозных, 

исторических и др. Овладение навыками смыслового чтения осуществляется в процессе диалога разных текстов, их смысловой «переклички», 

перевода одного текста на язык другого. 

5. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

собственную; излагать мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
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Система вопросов и творческих работ предполагает активный поиск обучающимися новой информации, а также содержательный диалог с 

родителями и другими взрослыми. Программой комплексного курса предусмотрено проведение презентаций творческих работ учащихся, 

изучавших определенный модуль, перед своими одноклассниками, изучавшими другие модули, что позволит ознакомить школьников со всеми 

духовными и культурными традициями. 

6. Определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Решение этих задач обеспечиваются следующими методическими формами и приемами: 

большая система творческих заданий, обеспечивающая деятельностный, развивающий характер обучения, коллективную работу обучающихся, 

старших и младших; 

организация школьно-семейного праздника «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», завершающего изучение комплексного  

курса. 

Предметные результаты, согласно требованиям ФГОС, обеспечивают: 

 Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей (Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие) как основы культурных 

традиций многонационального народа России. 

 Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе. 
 

 Формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России. 
 

 Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
 

Возможности для формирования УДД обеспечиваются развивающим, творческим характером организации учебного содержания, включением в 

учебный процесс текстов различных стилей и жанров, единством теории и личного опыта обучающихся и их родителей, других взрослых. 

Формирование УУД в рамках курса ОРКСЭ. 

УУД 
Конкретизация видов УУД 
в рамках курса ОРКСЭ 

 

 

Личностные 

Самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями художественных текстов 

посредством эмоционально-действенной идентификации; 

смыслообразование через ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и религиозными 

традициями России и переживания эмоциональной сопричастности достижениям ее граждан; 

формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев; 
формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение нравственных понятий, 
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 выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей произведений; 
эмоционально-личностная оценка – умение эмоционально откликаться на содержание курса; умение 

рефлексироватьизменения своего эмоционального состояния в процессе восприятия материала урока; 

умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать. 

 

 

 

 
Регулятивные 

Определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью учителя; 
самостоятельное формулирование темы и цели урока; 

овладение навыком работы по предложенному учителем или самостоятельно составленному плану; 

составление плана решения действий на уроке; 

умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и 

текстами учебного пособия; 

корректирование своей деятельности; 

в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Познавательные 

общеучебные 

Ориентирование в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях), в словаре; 

нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях; 

умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, концептуальной (система 

взглядов, мыслей, чувств автора); 

владение разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) и их 

использование; 

извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; несплошной текст, 

иллюстрация, таблица, схема); 

переработка и преобразование информации 

из одной формы в другую (составление плана, пересказ, иллюстрирование, переконструирование, таблица, 

схема и др.); 

использование словарей, справочников; 

осуществление анализа объекта с выделением существенных и несущественных признаков; 

прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на предыдущий опыт; 

установление причинно-следственных связей; 

осуществление синтеза (составление целого 

из частей, в том числе с восполнением недостающих компонентов) для понимания смысла и целостного 

восприятия текста; 
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Познавательные 

логические 

выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по теме; 

подведение под понятия, выведение следствий; 

построение логической цепи рассуждения; выдвижение гипотез, их обоснование; 

доказательство; 

постановка и решение проблем (формулирование проблемы, самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коммуникативные 

 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнера; 

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

овладение умением работать в паре, группе; 

умение выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми; 

оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 

восприятие и понимание речи других; 

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

владение монологической и диалогической формами речи; 

развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 

коммуникативно оправданное высказывание и обоснование своей точки зрения в соответствии с 

моральными нормами и правилами этикета; 

умение слушать и слышать других, способность к принятию иной точки зрения, готовность к коррекции 

собственной точки зрения. 
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2.1.4. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, 

подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями системно- 

деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать 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 объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных действий  

наряду с предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий, обучающихся в рамках 

начального общего образования. 
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ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

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

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в следующих универсальных учебных 

действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 



78  

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без  

исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать  

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных учебных действий. Формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных действий 

наряду с традиционными методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий обучающихся.. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий начального общего 

образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 
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универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

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

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных 

действиях, как: 

• поиск информации; 

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

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиа сообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиа сообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также  

может входить в содержание кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. 

Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись 

(сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 
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информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной 

поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с 

использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, 

формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных 

небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с 

использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией 

с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на 

экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего 

мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся реализуется средствами различных учебных 

предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
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• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения данного предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных предметах. 

 
 

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития 

познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно- 

исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а 

добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и 

реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 
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Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю 

простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов, обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует дифференцировать задания по степени 

трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; 

оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.6 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию 
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Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

 
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

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

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

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

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность 

регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 
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возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества 

ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 

освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 

личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять 

новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей 

и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают 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, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образования должно осуществляться в 

рамках специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 

и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень основного общего образования 

с учетом возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 
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формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий. 

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

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то 

есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности МБОУ СОШ №7 г. Сальска по формированию и развитию УУД у учащихся может учитывать работу по 

обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и  

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести 

коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 
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 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальное общее образование является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания начального общего образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 
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Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной 

активности и инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется 

достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной 

и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным,  

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) календарно-тематическое планирование с указанием в разделах количества часов. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 
 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 
 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
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 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, 

выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 
 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание повествовательного текста, 

предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать 

текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 
 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, 

по репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, 

творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, письмо, поздравление, объявление); 
 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать 

написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных речевых 

произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 



90  

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов (художественного и научного или 

делового, разговорного и научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 
 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор 

языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные твёрдые – мягкие, парные – непарные, твёрдые – 

мягкие; согласные глухие – звонкие, парные – непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим 

орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 
 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно определённым критериям; 
 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
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 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в устной и письменной речи; 
 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 
 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и др.; 
 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 
 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 
 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 
 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, 

сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 
 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
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 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения словарного состава русского языка 

иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 
 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 
 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 
 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в 

сложных словах, использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в 

сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, 

составлять модель заданного слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса, или с помощью и приставки и суффикса). 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 
 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок; 
 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать 

знание графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 

изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям 

речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях; 
 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
 

 определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, число, падеж; 
 

 определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные 

по падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 
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 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов – время, число, род (в прошедшем времени 

в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам  

(спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 
 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных форм имён существительных и 

местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 
 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте слова частей речи по указанным 

морфологическим признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 
 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж 

личного местоимения в предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 
 

 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 
 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
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 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 
 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 
 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 
 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 
 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме; 
 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации); 
 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды); выделять из предложения 

словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; использовать интонацию при перечислении 

однородных членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной 

связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 
 

 находить в предложении обращение; 
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 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 
 

 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, 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, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 
 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
 

 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 
 

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

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 
 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
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 безударные падежные окончания имён прилагательных; 
 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы не с глаголами; 
 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (читаешь, пишешь); 
 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 
 

 безударные личные окончания глаголов; 
 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 
 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а)применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
 

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 
 

 запятая при обращении; 
 

 запятая между частями в сложном предложении; 
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б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, 

знание фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 

Содержание учебного предмета, курса «Русский язык» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение 

с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания, прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

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

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

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

разделительных ь и ъ. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных 

знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и  

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах 

с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 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 существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам 

кто? и что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных   и   смысловых   (синтаксических)   вопросов. Определение   принадлежности    имён    существительных    к    1,    2,    3-му 

склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на 

-ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3- 

го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

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

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что  

делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по  

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

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

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—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 ъ и ь; 

• 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 имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 
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• 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 происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения.  

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, 

иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, 
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облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, 

суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным 

праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

- рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу; 

- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа 

на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; 

находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 

информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях о них; 

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры; 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё 

отношение к содержанию и героям произведения; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров 

слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически - воспринимать 

произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственное мнение о проблеме; 

- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в библиотеке; 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 

пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; - пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения. 
 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; 

- писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом 

– повествованием; 

- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции и 

праздники, описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, 

былин, житийных рассказов); 
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подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать 

подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

- писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства этому в тексте; l осмысливать специфику 

народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства сходства и различия; 

- находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности. 

 
 

Содержание учебного предмета, курса. 

 
 

Жили-были буквы 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки 

из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Луни¬на о русской природе. 

И в шутку и всерьез 
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Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья 

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 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. 

Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

 

Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

 

Устное народное творчество 

Народные сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и серый волк», «Никита Кожемяка»). 
Былины («Добрыня Никитич», «Добрыня и змей», «Исцеление Ильи Муромца», «Илья Муромец и Соловей Разбойник». О былинах. «Ильины 

три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия 

Радонежского». 

 

Чудесный мир классики 

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пуш кин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

 

Страницы русской классики 

Поэтические тетради. 

 

1. Ф. И. Тютчев («Люблю грозу в начале мая...»; «Листья»); А. А. Фет («Мама! Глянь-ка из окошка...»; «Я пришел к тебе с приветом...»; «Зреет 

рожь...»); А. К. Толстой («Звонче жаворонка пенье...»; «Где гнутся над омутом лозы...»; «Вот уж снег последний в поле тает...»); А. Н. Майков 

(«Весна»; «Колыбельная песня»; «Летний дождь»). 

 

2. И. С. Никитин («Полно, степь моя, спать беспробудно...»; «Утро»; «Встреча зимы»); А. Н. Плещеев («Весна»; «Мой садик»); И. З. Суриков 

(«Детство»; «Зима»); С. Д. Дрожжин («Песня МикулыСеляниновича»; «В крестьянской семье»; «Деревня»). 
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3. Н. А. Некрасов («Славная осень!»; «Перед дождем»; «Не ветер бушует над бором...»; «Дедушка Мазай и зайцы»); С. М. Соловьев 

(«Смерть птички»); К. Д. Бальмонт («Осень»; «От птицы к птице...»; «Золотое слово»); И. А. Бунин («Детство»; «Полевые цветы»; «На 

проселке»; «Густой зеленый ельник у дороги...»). 

 

4. Саша Черный («Что ты тискаешь утенка...»; «Воробей»; «Слон»); А. А. Блок («Ветхая избушка»; «Сны»; «Ворона»); С. А. Есенин 

(«Черемуха»; «Воробышки»). 

 

5. С. Я. Маршак («Голос в лесу»; «Гроза днем»); А. Л. Барто («Разлука»; «В театре»); С. В. Михалков («Если...»; «Рисунок»); Е. А. Благинина 

(«Кукушка»). 

A. С. Пушкин («Уж небо осенью дышало...»; «В тот год осенняя погода...»; «За весной, красой природы...»; «Опрятней модного паркета...»; 

«Зимнее утро»; «Зимний вечер»; «Сказка о царе Салтане...»); И. А. Крылов («Мартышка и очки»; «Зеркало и Обезьяна»; «Ворона и Лисица»); 

М. Ю.   Лермонтов («Утес»; «Горные вершины»; «Два великана»; «Осень»); Л. Н. Толстой («Акула»; «Прыжок»; «Лев и собачка»; «Какая 

бывает роса на траве»; «Куда девается вода из моря»; «Детство» (отрывок); А. И. Куприн («Слон»). 

6. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, 

весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут над ноля ми...»; Н. А. 

Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

7. В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. 

Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье 
лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина 

И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

 

Литературные сказки 

B. Ф. Одоевский («Мороз Иванович»); В. М. Гаршин («Лягушка-путешественница»); Д. Н. Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки»). 
В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о 

жабе и розе». 

Любимые детские писатели 

Были-небылицы. 

М. Горький («Случай с Евсейкой»); К. Г. Паустовский («Растрепанный воробей»); В. П. Катаев («Дудочка и кувшинчик»); 
В. В. Медведев («Как Воробьенок придумал голосами меняться...»); С. Я. Маршак («Двенадцать месяцев»). Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном 

времени»; В. Ю. Дра гунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 
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Страна детства 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Родина 

И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Люби живое. 

М. М. Пришвин («Моя Родина»); И. С. Соколов-Микитов («Листопадничек»); В. И. Белов («Рассказы проМальку»); В. В. Бианки («Мышонок 

Пик»); Б. С. Житков («Про обезьянку»); В. Л. Дуров («Наша Жучка»); В. П. Астафьев («Капалуха»). Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. 

Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Ка бан»; В. П. Астафьев. 

«Стрижонок Скрип». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок. 

Б. В. Шергин («Собирай по ягодке...»); А. П. Платонов («Цветок на земле»; «Еще мама»); В. Г. Распутин («Мама куда-то ушла»); М. М. Зощенко 

(«Золотые слова»; «Великие путешественники»); Н. Н. Носов («Федина задача»; «Телефон»). 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (4 часа) 

Ю. И. Ермолаев («Проговорился»); Г. Б. Остер («Вредные советы»; «Как получаются легенды»); Роман Сеф («Веселые стихи»). 

 

Зарубежная литература 

Мифы и легенды Древней Греции («Рождение героя»; «Храбрый Персей»). Г. X. Андерсен («Гадкий утенок»). Дж. Свифт. «Путешествие 

Гулливера»; Г. X. Андер сен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

 

Страна Фантазия 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 
 

Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литературного произведения. Тема - (соотнесение произведения с темой 

детского чтения), главная мысль (идея). Умение выделить события или систему событий, составляющих основу художественного произведения, 

как первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции произведения. Герои произведения, 

восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. Выделение языковых средств 

художественной выразительности (без использования терминологии): умение практически различать эмоционально-оценочные (образные) 

средства художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе 

сравнения персонажей, структуры произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к произведениям, сопоставление произведений 

художественной литературы и произведений живописи, музыки. 
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Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг (изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание 

сочинений, периодическую печать, справочные издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации (научная, художественная),  

опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал. Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, 

подзаголовок), оглавлением, аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения книг. 

Литературный материал представлен по этапам обучения следующим образом: 1-2 год обучения – фольклор (малые фольклорные формы, 

сказки); отечественная литература (сказки, стихотворения, рассказы); 3-4 год обучения – фольклор, литературная сказка; отечественная и 

зарубежная художественная и научно-познавательная литература XIX-XX веков (рассказы, стихотворения, повести); приключенческая, 

историческая, справочная книга, энциклопедии. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, получения сведений о событиях, фактах, людях. 

Осуществлять выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 
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2.2.2.3. Иностранный язык 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является осознание предмета «Иностранный язык» как  

возможности личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с учётом  

того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как гражданина России, знакомого с духовными 

ценностями народов России, испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно 

сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством межкультурного общения, инструментом познания мира 

других языков и культур, а также обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения духовно- 

нравственного опыта; 

– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской художественной литературы, детский 

фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, 

знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского языка, необходимых для овладения 

речевыми навыками и основами речевых умений; 

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в устной и письменной формах, знание 

правил речевого и неречевого поведения в общении; 

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета «Иностранный язык») СУУ и УУД, 

обеспечивающих успешность учебной деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе 

иноязычного образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной деятельности в парах, группах и коллективе, 

соблюдая дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу. 

Изучение английского языка дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
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· ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, к России; 

· элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

· первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

· первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 

· начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

· элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

· первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

· стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

· почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

· нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными этическими нормами; 

· доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 

· элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

· первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

· элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и культуры англоязычных стран; 

· первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников культуры; 

· первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 
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· мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

· отношение к учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

- дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

- первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание её значимости для личности 

учащегося; 

- первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

· мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

· любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

· ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

· первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

· первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

· ценностное отношение к природе; 

· первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного 

образования. У школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению иностранного языка: 

– элементарное представление об иностранном языке как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 
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п.); 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения иностранного языка. 

У обучающихся будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

· языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т. 

 
– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

· способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

– построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без использования опор); 

– трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

· психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, увеличение объёма). 

У обучающихся будет возможность развить: 

· языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания, короткого текста); 

· способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 
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– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

· психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность; 

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

· специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими 

явлениями английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планами и др. для 

построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

· универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, 

понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять 

устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно; 
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– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять 

главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться средствами 

информационных и коммуникационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

В предметном направлении: в процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их 

героев. 

Ученик получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 
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В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении обучающийся научится: 

· вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями; 

· кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

· рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и 

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

· кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

· выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании научится: 

· понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

· понимать основную информацию услышанного; 

· извлекать конкретную информацию из услышанного; 

· понимать детали текста; 

· вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

· понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские 

стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

· использовать контекстуальную или языковую догадку; 
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· не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

1. по транскрипции; 
 

2. с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
 

3. редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных форм; 
 

4. редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 
 

5. написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 
 

6. с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 
 

7. основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное); 

8. с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Обучающийся овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное 

понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания связи между членами простых 

предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по: 
 

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов; 

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 
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– иллюстративной наглядности; 

· пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знаний 

алфавита и транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения с однородными 

членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 

· читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: 

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме обучающийся научится: 

– правильно списывать; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на образец. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 
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– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Обучающийся научится: 

· распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

· отличать буквы от транскрипционных знаков; 

· читать слова по транскрипции; 

· писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

· сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

· писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

· писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

· писать транскрипционные знаки; 

· группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

· использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

· различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

· соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

· соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
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· понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

· различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

· правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное 

и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

· распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

· правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

· соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

· понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы; 

· использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· распознавать имена собственные и нарицательные; 

· распознавать части речи по определённым признакам; 

· понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам); 

· использовать правила словообразования; 

· догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, 

словообразовательным элементам т .д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым /неопределённым / нулевым артиклем, прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, личные, 

притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, should, видо- 

временные формы Present / Past / Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для выражения будущих 
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действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; 

· понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с оборотом 

there is / there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

•- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые (some, any) местоимения; 

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по правилам; 

• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because; 

• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные 

глаголы); 

• приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимые для овладения 

речевыми навыками и основами речевых умений. 

Содержание учебного предмета 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося как индивидуальности, 

готовой и способной вести диалог культур. Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и 

взаимообусловленных аспекта: 

- познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание иностранной культуры и умение использовать 

ее в диалоге с родной культурой); 

- развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к познавательной, преобразовательной, 

эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие 

мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных учебных действий); 

- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, т.е. духовными ценностями родной и мировой культур); 
- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, 

чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в социуме. 
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Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет иноязычная культура как интегративная духовная 

сущность, присваиваемая учащимся в процессе функционирования всех четырех аспектов иноязычного образования – познавательного, 

развивающего, воспитательного, учебного. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах 

иноязычной культуры. 

Мои любимые   занятия   летом.   Знакомство   с   тем,   как   и   где британцы, американцы   и   россияне   проводят   каникулы. 

Достопримечательностями России. Факты родной культуры в сопоставлении их с фактами культуры стран изучаемого языка. 

Животные, которые мне нравятся. Загадки о животных. Достопримечательности США. Известные зоопарки. Жизнь детей в странах 

изучаемого языка. 

Это время для меня! История часов, достопримечательности - Big Ben, Times Square, the Kremlin. Стихотворения известных 

английских и американских авторов. 

Мне нравится моя школа. Некоторые особенности школьного образования в Великобритании. Некоторые особенности 

американского варианта английского языка. 

Место, где я счастлив. Типичный британский дом. Хобби англичан – делать ремонт своими руками. Знакомство с жизнью детей в 

странах изучаемого языка; факты родной культуры в сопоставлении их с фактами культуры стран изучаемого языка. 

Место, где я живу. Столицы Великобритании, США, Шотландии, России и их достопримечательности. Известные названия магазинов в 

Лондоне. Статьи юных американских журналистов, рассказывающих о своем родном городе и деревне в журнале. 

Профессия моей мечты. Популярные у британских детей профессии. Талантливые дети из США и России, 

Лучшие моменты года. Праздники стран изучаемого языка. Организация учебного года в Великобритании. Занятия на каникулах. 

Проведение каникул в летнем лагере. 

Содержание воспитательного аспекта 
Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание 

связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают социальное, человеческое и культурное значение, 

становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его 

творческих сил и способностей. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся начальной школы. 
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Социокультурное содержание направлено на то, чтобы дать учащимся возможность познакомиться с новыми сферами жизни 

зарубежных сверстников из Великобритании и США: как они проводят свободное от уроков время, каковы их хобби и увлечения, какие  

любят читать книги, какими компьютерными играми увлекаются. Ученики знакомиться с популярными праздниками, традициями, 

наиболее известными достопримечательностями и т. д. 

Содержание развивающего аспекта 

Продолжается работа над развитием языковых способностей: к догадке (по словообразовательным элементам, по аналогии, по  

контексту и др.), выявлению языковых закономерностей, логическому мышлению. Происходит дальнейшее развитие произвольного 

внимания и непроизвольного запоминания. Развиваются такие мыслительные операции, как анализ, сравнение, абстрагирование, 

классификация, систематизация. Продолжается работа над формированием устойчивого интереса и мотивации к дальнейшему изучению 

иностранного языка. 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего начального образования. Содержание учебного аспекта 

составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести диалог этикетного характера, диалог- 

расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а обучение 

монологической форме речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика. Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. 



123  

 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников. Ученики также учатся понимать 

на слух содержание разных типов текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями языка с разными 

стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного содержания, услышанного; выбор и понимание необходимой 

информации из аудиотекстов. 

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с целью понимания основного содержания, с  

целью извлечения конкретной информации и с целью полного понимания содержания. Развитие умения читать осуществляется на 

специальных уроках “Reading Lessons”, разработанных в Книге для чтения. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности; овладевают основами письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого личного 

письма), учащиеся не только учатся правильно писать буквы английского алфавита, но также становятся участниками забавных историй, 

знакомятся со сказочными героями детской англоязычной литературы. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии. 

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков английского  

языка: соблюдение долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными, различение и использование связующего “r” (there is/there are). Словесное ударение. Деление предложений на смысловые 

группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: 

повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, 

восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация перечисления). 

Лексическая сторона речи 

Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 4 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.); 

 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 
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 оценочная лексика (Great! etc.); 

 лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 

 речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You are nice. You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), 

Responding to a suggestion (Why not? Great! OK! Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing agreement / 

disagreement (You are (not) right.), Asking about ability / inability to do smth (Can you…?), Expressing ability / inability to do sth (I can … I can’t 

…), Giving your opinion (I think that ...) и т.д. 

Распределение грамматических явлений по классам 

1. Имя существительное 

- имена существительные нарицательные и собственные; 

-мужской, женский и средний род имен существительных; 

- одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

-исчисляемые имена существительные; 

- множественное число имен существительных; образование множественного числа при помощи окончания -s/-es; особые 

случаи образования множественного числа (mouse – mice, child – children); 

-особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves,); 

2. Артикль 

основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя прилагательное: положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное: количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение: личные местоимения в именительном падеже; притяжательные местоимения; указательные местоимения в 

единственном и множественном числе (this – these, that – those); неопределенные местоимения (some, any). 

6. Глагол to be в настоящем простом времени; глагол have got; оборот there is/there are в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос) видо-временная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос); модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос); 

глагольные конструкции (I like doing…); 

7. Наречие степени (very) наречие места (there) наречие образа действия (well); 
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8. Предлог Наиболее употребительные предлоги: in, on, from, with. 

9. Простое предложение 

-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы); 

- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

10. Сложное предложение 

-Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка. Вопросительный знак. 

Результаты (в рамках ФГОС общего образования - личностные, метапредмет ные и предметные) освоения учебного предмета 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости английского языка в жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 

Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения английским языком. Они учатся 

самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, используя речевые и неречевые средства, соблюдая 

речевой этикет. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии “Rainbow English” способствует 

достижению метапредметных результатов, то есть формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 

самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, 

осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового материала 

показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения 

существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. 

Наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных 

действий: формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе 

и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты 
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Основными предметными результатами являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой сферах. 

В познавательной сфере: 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных письменных и устных высказываний; 

 умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать содержание текста по заголовку,  

составлять план текста, выделять основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе культуры мышления; 

 приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других народов. 

В эстетической сфере: 

 овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культуры родной страны и страны изучаемого 

языка. 

В трудовой сфере: 

 умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

 

2.2.2.4. Математика 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 



127  

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 

применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические 

фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности 

умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц  

и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько  

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
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• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное,  

двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

  выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях,  

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами;

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и  др.).

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять  

выбор действий;

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
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 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия;

 находить разные способы решения задачи.

 - сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах;

 - дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;

 - находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный;

 - решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;

 - решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг);

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки,  

угольника;

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 
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 измерять длину отрезка;

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;

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

 - выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр. квадратный метр), 

используя соотношения между ними.

Учащийся получит возможность научиться: 

 - выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;

 - вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

- анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для построения вывода; 

- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 

- самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые таблицы; 
- понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или 

«неверно» приведенное высказывание о числах, результатах действий, геометрических фигурах. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

Числа и величины 

 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 



131  

 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда,  

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно  

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий  в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов 

и результатов действий, прикидка результата, 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), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 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 способом. Планирование хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 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. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 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.). 
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник 

(треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон:  

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения 

между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных 

формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», 

«каждый» и др.). 

 

2.2.2.5. Окружающий мир 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
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В результате изучение окружающего мира первоклассники научатся: 

-распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; животных диких и 

домашних; насекомых, рыб, птиц; 

-распознавать основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и животных своей местности; 

-приводить примеры представителей разных групп растений, животных; 

-характеризовать изученные группы растений, животных, называя их признаки; 

-характеризовать признаки времён года; 

-объяснять значение используемых условных знаков; 

-находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде; 

-понимать правила поведения в природе; 

-называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте; 

-называть виды транспорта; 

Называть правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные времена года; правила безопасного поведения на улице, в  быту, 

на воде, при контактах с людьми; 

-называть имена и отчество родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; знать о культуре 

поведения в общественных местах. 

 

К концу обучения в первом классе ученик получит возможность научиться: 

-различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой природы; выполнять правила поведения в 

природе; 

-различать виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя; 

-выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

-использовать основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; знать о культуре поведения в общественных 

местах.; выполнять режим дня; 

-рассказывать о растениях, грибах, животных, объяснять условия их жизни, способы питания, защиты; 

-объяснять отличия растения дикорастущих и культурных; деревьев; 

-моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое; 

-анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте; 
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-осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему здоровью (одежда, движение, здоровое питание, сон, 

соблюдение режима дня и др.) 

 

Обучающийся научится: 

 

У ученика будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 
 

• осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями; 
 

• способность к самооценке; 
 

• осознание себя гражданином России, чувства гордости за свою Родину, ответственности за общее благополучие; 
 

• знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 
 

• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения; 
 

• чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 
 

• понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье. 
 

• устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 
 

• умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
 

• адекватная самооценка; 
 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 
 

• установка на здоровый образ жизни и ее реализацию в своем поведении; 
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• осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 
 

• осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 
 

• основы экологической культуры; 
 

• уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, страны. 
 

Ученик научится: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы. 

Ученик научится: 

• находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 
 

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты; 
 

• осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несущественных признаков; 
 

• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 
 

• выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 
 

• устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последствиями (под руководством учителя); 
 

• сравнивать исторические события, делать обобщения. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
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• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее и использовать при выполнении заданий; 
 

• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 
 

• сравнивать исторические и литературные источники; 
 

• строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 
 

• собирать краеведческий материал, описывать его. 
 

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очередность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Ученик получит возможность научиться: 

• распределять обязанности при работе в группе; 
 

• учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать свое решение. 
 

Предметные 

Ученик научится: 

• рассказывать о строении организма человека; 
 

• рассказывать о правилах личной гигиены, о значении физической культуры для развития организма, о вреде алкоголя, табака и 

наркотиков; 

• различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 
 

• показывать на карте границы Российской Федерации; 
 

• различать права и обязанности гражданина, в частности ребенка; 
 

• описывать достопримечательности столицы и родного края, показывать их на карте; 
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• описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация); 

• называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. — образование государства у восточных славян; 988 г. — 

крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1612 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы; 1613 г. — начало правления новой 

династии Романовых; 1703 г. — основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и флота, введение новой системы 

летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного 

права; февраль 1917 г. — свержение самодержавия, отречение императора Николая II от престола; октябрь 1917 г. — революция, 

установление советской власти; 1922 г. — образование СССР; 1941 —1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — полет в 

космос Ю. А. Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 

• описывать государственное устройство Российской Федерации; 
 

• называть основные положения Конституции; 
 

• сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Петр I, Екатерина II, А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II, В. И. Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, 

действующий президент РФ); 

• характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 
 

• описывать культурные достопримечательности своего края; 
 

• соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком, дату исторического события с лентой времени; 
 

• находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 
 

• рассказывать о ключевых событиях истории государства; 
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• рассказывать об основных событиях истории своего края. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

• рассказывать о строении организма человека; 
 

• оказывать первую помощь при ушибах, ожогах, обморожении, перегреве; 
 

• использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего организма; 
 

• рассказывать о наиболее важных событиях в истории России; 
 

• описывать обычаи народов России; 
 

• определять последовательность исторических событий; 
 

• показывать на карте территорию Российского государства, крупные города; 
 

• пользоваться настенной исторической картой; 
 

• находить необходимую информацию в дополнительной литературе и в электронных источниках и контролируемом Интернете; 
 

• создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов; 
 

• готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений. 
 

Обучающийся научится: 

 

- находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей этих городов; 

- осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

- находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

- определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

- осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к природе; 
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- различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека; 

- различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

- проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот воды в природе; 

- классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим изученным группам; 

- пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

- обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью схем, моделей и использовать для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

- приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

- использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки 

собственных сообщений о природе; 

- устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 

- использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

- оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- вырабатывать правильную осанку; 

- выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

- понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

- правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

- соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

- понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать её; 

- соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

- понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в повседневной жизни; 

- раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

- осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость бережного отношения к природным 

богатствам; 

- различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

- понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов гражданами страны; 

- понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

- обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические прогнозы; 
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- рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации 

учебника); 

- приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добрососедские отношения между странами и 

народами; 

- использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о человеке и обществе. 

У обучающегося будут сформированы: 

- овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего её 

природу и культуру; 

проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным наследием городов Золотого кольца 

России; 

- формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знакомства с историко-культурным наследием и 

современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной Европы; 

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, 

в том числе в природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе знакомства с многообразием стран и народов на 

Земле, выявления общего и различного в политическом устройстве государств; 

- формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной 

и социальной среде; 

внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно- 

познавательные, социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме; 

- осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к 

объектам природы и культуры; 

эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, 

памятниками истории и культуры городов России и разных стран мира; 

- этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных богатствах, а также через освоение норм 

экологической этики; 

способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, 

пользовании личными деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим,  

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 
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- установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека, гигиене систем органов, правилах 

поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в 

повседневной жизни; 

- мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям в ходе освоения 

знаний из области экономики. 

Содержание программы учебного предмета, курса 

Введение 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. 

Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути. 

Что и кто? 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. 

Созвездие Большая Медведица. 

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 представителями 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, хвоинкам, 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 обихода. 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 выбору 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. 

Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Деревья моего края. 

Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев 

различных 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. 
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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 растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, на пример: шоколад, изюм, мед и др. (по 

усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю чище. 

Как путешествует письмо? 

Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для 

птиц. 

Где и когда? 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далекие прошлые Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 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, животных, 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 ловить 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. 
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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 следования. 

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. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 апреля – День Земли. 

Растения в весеннем лесу. 

Простейшие правила гигиены. 

 

Человек и природа 

 
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Примеры явлений 

природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, ветер, дождь, гроза. 

Звёзды и планеты. Созвездия. Географическая карта и план. Материки и океаны, их расположение на глобусе и карте. Ориентирование 

на местности. Компас. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края. 

Водоёмы (водные богатства), их разнообразие (океан, река, море, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы (водные богатства) 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Полезные ископаемые. Горные породы и 

минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека. 

Растения, их разнообразие. Деревья, кустарники и травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей. Растения родного края. 

Знакомство с отдельными представителями растений (комнатные растения, деревья). Бережное отношение человека к растениям. 
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Животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Дикие и домашние 

животные. Животные живого уголка. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 

родного края. 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных, занесённых в Красную книгу. 

Общее представление о строении тела человека. Характеристика отдельных внутренних органов человека. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека. Номера телефонов для вызова экстренной помощи. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус_ модель земного шара. Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор.  

Географическая карта и план местности. Условные обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Северное, Западное и Восточное). 

Физическая карта России. Контурная карта. Материки и океан на глобусе и на карте полушарий. Реки и озера. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления, условные обозначения равнин и гор на карте). 

Образование оврагов. Меры предупреждения и борьбы с оврагами. Самые крупные равнины и на территории России (Юго-Восточная и 

Западно -Сибирская). Особенности поверхности и родного края (краткая характеристика на основе наблюдений и собеседования со 

взрослыми). 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 

Вещества, тела, частицы. Вещество- это то, из чего состоят все природные объекты (то, что нас окружает, но не создано человеком) и 

предметы (это то, что создано человеком). Природные тела (тела живой природы)- человек, животные, грибы, растения, микробы. 

Небесные или космические тела (звезды, планеты, метеориты и др.) искусственные тела- предметы. Молекулы и атомы- мельчайшие 

частицы, из которых состоят вещества. 

Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль. Природный газ и др. твердые вещества, жидкости и газы. Три состояния воды- 

твердое, жидкое, газообразное. Свойства воды в жидком , твердом и газообразном состояниях. Вода- растворитель. Растворы в природе. 

Почему воду надо беречь. 

Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью термометра. 

Круговорот воды в природе. 

Воздух- это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства воздуха. Значение воздуха для человека, животных, 

растений. 
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Погода и ее составляющие: движение воздуха- ветер, температура воздуха, туман, облака (форма облаков и их высота над поверхностью 

Земли), осадки, роса, иней. Измерение температуры воздуха. Приборы, определение направление ветра (флюгер) и силу ветра (анемометр). 

Приметы, позволяющие приблизительно определить силу ветра (слабый, умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего 

края. Дневник наблюдений за погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за погодой». 

Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные 

обозначения полезных ископаемых на карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свойства полезных ископаемых 

(известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к расходованию полезных ископаемых. 

Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. Цепи питания. Значение почвы в хозяйственной жизни 

человека. 

Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото- единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 

животные). Человек и природные сообщества. Значение лесов. Безопасное поведение в лесу. 

Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у водоема. Человек- защитник природы. Природа будет 

жить (размножение животных). Взаимосвязь в природном сообществе (например, клевер- шмели- мыши-кошки). Природные сообщества 

родного края (два- три примера). Посильное участие в охране природы родного края. 

 
Человек и общество. 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, 

игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 
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Общественный транспорт. Наземный, воздушный, водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: герб, гимн, флаг. Правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент РФ – глава государства. 

Праздник в жизни общества. Основные праздники: Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, 

День Победы, День России, День защиты детей, День семьи и др. 

Россия на карте; государственная граница России. 

Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через 

Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Уважительное отношение к своему и другим народам. 

Родной край – частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

учреждения культуры, спорта и образования, музеи, театры. Особенности труда людей родного края, их профессии. Важные сведения из 

истории родного края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на карте, столица, главные достопримечательности. Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды  

(статья Конституции российской Федерации: гражданин обязан защищать природу и окружающую среду). Право человека на 

благоприятную среду (статья 42 Конституции). Российские заповедники. Растения и животные Красной книги России (условные 

обозначения Красной книги России, изображение животных Красной книги России на юбилейных серебряных и золотых монетах). 

Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента времени одного года: зима (декабрь, январь, февраль)- весна (март, апрель, 

май)- лето (июнь, июль, август)- осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). Век- отрезок времени в 100 лет. Лента времени истории строительства 

Московского Кремля (XII век- деревянный, XIV век- белокаменный, XV век- из красного кирпича). Имена великих князей, связанных с 

историей строительства Московского Кремля. 

Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей- основателей городов (Ярослав Мудрый- Ярославль, Юрий Долгорукий- 

Кострома, Переславль- Залесский). Основные достопримечательности городов «Золотого кольца» (храмы XVI -XVII вв., Троице- Сергиева 

лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде- XIV в., музей «Ботик» в Переславле- Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в Ярославле 

и Костроме- XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея Рублева в Успенском соборе во Владимире- XII в.). 
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Город Санкт- Петербург. План –карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). строительство города. Санкт- Петербург- морской и речной порт. Герб 

города. Достопримечательности города: Петровская (Сенатская) площадь, памятник Петру I «Медный всадник». Петропавловская крепость 

(Петровские ворота, Петропавловский собор). Адмиралтейство. Городской остров (домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж. 

 

Правила безопасного поведения 

Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил техники безопасности при проведении опытов со 

стеклянным термометром. 

Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за помощью (советом) к взрослым. 

Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде (учет дополнительного времени, походка, положение рук и школьного 

рюкзака, дополнительная опасность при переходе дороги на «зебре»). 

Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда. 

Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах торфяных разработок. Правила безопасного поведения у водоемов 

весной (ледоход), летом (купание, переправа через водные пространства). 

Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отечественной войны (заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон 

службы спасения МЧС. 

 
Правила безопасной жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Основы правильного питания. 

Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

 
 

3емля и человечество 

 Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный 

спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве, причины смены дня и ночи, времён года. 
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 Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. Распределение 

солнечного тепла на Земле и его влияние на живую природу. 

 Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. Историческая карта. 
 

 Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей 

среды – задача всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. 

 Практические работы: знакомство с картой звёздного неба; поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и карте; знакомство с 

историческими картами. 

Природа России 

 Разнообразие и красота природы России. 
 

 Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе,  

приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, 

связанные с природными условиями. 

 Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесённых в Красную книгу 

России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у 

моря. 

 Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей. 
 

 Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; поиск и показ на карте природных 

зон России изучаемых объектов; рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков  

их приспособленности к условиям жизни. 

Родной край – часть большой 
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 Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
 

 Формы земной поверхности родного края. Изменение поверхности края в результате хозяйственной деятельности человека. Охрана 

поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоёмов в результате хозяйственной 

деятельности человека. Охрана водоёмов нашего края. 

 Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем  

крае. 

 Ознакомление с важнейшими видами почв нашего края. Охрана почв. 
 

 Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

 Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта 

культурных растений. Представление о биологической защите урожая, её значении для окружающей среды и производства 

экологически чистых продуктов питания. 

 Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 
 

 Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях с помощью атласа – 

определителя; знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа – 

определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоёма, их распознавание в природных условиях с помощью атласа 

– определителя. 
 

 Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых края, определение их свойств; 

рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа – определителя; 

знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории 
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 Представление о периодизации истории. Начало истории человечества, древний мир, средние века, новое время. Великие 

географические открытия. Новейшее время. 

Страницы истории Отечества 

 Кто такие славяне. Восточные славяне. 
 

 Века Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Древней Руси. Киев – столица древней Руси. Господин Великий Новгород. 

Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

 Наше Отечество в XIII – XV вв. нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо – западных рубежей Руси. Князь 

Александр Невский. Московская Русь. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

 Иван III. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII- XV вв. 
 

 Наше Отечество в XVI – XVII вв. патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской 

династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI- XVII вв. 

 Россия в XVIII в. Петр Первый – царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург. 
 

 Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. 
 

 . Век русской славы: Суворов А. В., Ушаков Ф. Ф. Культура, быт и нравы страны в XVIII в. 
 

 Россия в XIX- начале XX века. Отечественная война 1812 г.. бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь – освободитель 

Александр Второй. Культура, быт и нравы страны в XIX- начале XX века. 

 

 Россия в XX веке. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний император России. Революция 1917 

года. Гражданская война. 

 Образование СССР. Жизнь страны в 20-30 годы. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. героизм и патриотизм народа. День 

Победы – всенародный праздник. 
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 Наша страна в 1945- 1991 гг. достижения учёных: запуск первого искусственного спутника Земли, полёт в космос Ю. А. 

Гагарина, космическая станция «Мир». 

 Преобразования в России в 90-е годы XX в. Культура России в XX в. 
 

 Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посёлков, улиц, в памяти народа, семьи. 
 

2.2.2.6. ОРКСЭ 

 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых 

связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их  

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в расширении 

образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается изучать на переходной стадии от начальной к 

основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном 

между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет 

обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс 

предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и 
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ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и 

настоящего. 
 

Планируемые результаты изучения курса ОРКСЭ 

Модуль: Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, 

мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

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

–ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории её формирования в 

России; 

–на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

–излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

–соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали; 

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Содержание учебного курса ОРКСЭ 
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Модуль «Основы православной культуры» 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Принципы определения содержания программы «Основы православной культуры»: 

 принцип исторического соответствия религиозным традициям России; 

 принцип культуросообразности; 

 принцип личностно-ценностного соответствия (учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка); 

 принцип содержательных обобщений; 

 принцип укрупнения дидактических единиц. 

 
Россия – наша Родина. 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая связь 

поколений. Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. Родословное древо. 

Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, населяющих Россию. Религия. Древние представления о 

Вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России религии: 

христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. 

Священные тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия и наука. 

Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и религиозной жизни. 

Введение в православную культуру  

Человек и Бог в православии. Кого православная культура называет Творцом. Какие дары получили от Творца люди. Как вера влияет на 

поступки человека. Вечные вопросы человечества. 

Православная молитва. Молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв. Молитвы-просьбы. Правила молитвы. Значение совместной 

молитвы в храме для православных верующих. Молитвы в повседневной жизни православных верующих. Православная молитва перед  

учением. 

Библия и Евангелие. Библия как источник знаний, мудрости и нравственности. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Основное 

содержание: святые в христианской традиции. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки и 

распространение Евангелия среди славянских народов. Библия — священная книга христианства. Ветхий Завет и Новый Завет. 
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Проповедь Христа. Что такое проповедь (Нагорная проповедь). Как христиане относятся к мести, и почему. Чему учил Христос. Смысл 

проповедей Христа. Ученики Иисуса Христа. Что является духовными сокровищами. Какое богатство христиане считают истинным и 

вечным. 

Христос и Его крест. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. Благовещение. События жизни Иисуса Христа. Рождество, 

детство и юность, начало проповеднической деятельности. Деяния Иисуса Христа. Чудеса. Предательство Иуды. Распятие. Воскресение. 

Вознесение. Апостолы и их проповедническая деятельность. Христианские представления об Иисусе Христе как Спасителе. 

Пасха. Пасха – главный христианский праздник. Великий пост. Правила Великого поста. Смысл поста для православных верующих. 

Подготовка к Пасхе. Традиционные пасхальные блюда. Пасхальная служба в храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны. 

Православное учение о человеке. Чем человек отличается от животного. Что такое «внутренний мир» человека. В чём заключается свобода 

для христианина. Как Библия рассказывает о происхождении души христианина. 

Совесть и Раскаяние. Заповеди. Что христиане считают добром, злом, грехом, что такое совесть, раскаяние, покаяние. Христианские 

заповеди. Совесть. Божественное происхождение заповедей согласно христианскому учению. Значение заповедей. Смысл заповедей. 

Заповеди об отношении к Богу. Заповеди об отношении человека к себе и другим людям. Любовь как основа всех заповедей. Совесть в 

системе нравственных ценностей православия. 

Милосердие и сострадание. Кого христиане называют «ближним». Как христианин должен относиться к людям. Милосердие как 

нравственное качество и христианская добродетель. Житие Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Что нужно делать человеку, 

чтобы стать милосердным. Какие существуют дела милосердия. 

Золотое правило этики. Что такое «этика». Главное правило человеческих отношений. Почему главное правило этики называется 

«золотое». 

Храм. Храм как культурно-историческое наследие. Значение храма в жизни православных верующих. Традиции строительства храмов на 

Руси. Храмы как произведения архитектуры и искусства. Различное и общее во внешнем облике православных храмов. Правила поведения 

в храме. Забота государства и Русской Православной Церкви о сохранении шедевров православной архитектуры и искусства. Каноны 

строительства храма. Строительство новых храмов. Внутреннее строение и убранство храма. 

Икона. Фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции создания фресок. Икона как особый священный предмет для 

православных верующих. Назначение иконы. Отношение верующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как произведения 

искусства и культурное достояние России. Андрей Рублев. Особенности изображения на иконе фигур и фона. Детали изображения на 

иконе. Система символов в иконописи. Символика цвета и света в иконописи. 
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Как христианство пришло на Русь. Принятие христианства на Руси. Летописные свидетельства о крещении Руси. Представления о Боге в 

христианстве. Представление о сотворении мира в христианстве. Первые люди, грехопадение Адама и Евы, появление в человеческой 

жизни страданий и зла. Иисус Христос. Православие. Распространение православия в мире. Православие как традиционная религия 

России. 

Подвиг. Что такое подвиг, что такое жертвенность. Пример подвижнической жизни архиепископа Луки Войно-Ясенецкого. Ценности, ради 

которых люди жертвуют своим временем, здоровьем, даже жизнью. 

Заповеди блаженств. Что делает христианина счастливым. Почему христиане благодарны Иисусу Христу. Текст Заповедей Блаженства 

Зачем творить добро? Свобода воли и проблема выбора как нравственная проблема. Ответственность человека за свой выбор и свои 

поступки. Забота человека о своей душе. Нравственные поступки. Любовь, уважение и терпение как основа человеческих 

взаимоотношений. Прощение, умение прощать. 

Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Чудеса, совершенные Иисусом Христом согласно Евангелию. В чём состоит 

христианское учение о Святой Троице. Что такое христианские добродетели и в чём они проявляются. Почему христиане верят в 

бессмертие. Творение добра. Как вера в Божий суд влияет на поступки христиан. 

Таинство причастия. Церковные таинства, их смысл и значение для верующих. Таинство крещения. Обряд крещения в православной 

традиции. Смысл обряда крещения. Наречение имени в православной традиции. Таинство миропомазания. Смысл обряда миропомазания. 

Таинство покаяния. Таинство причащения. Происхождение и смысл таинства причащения. Таинство брака. Обряд венчания в 

православной традиции. Обрядовая и духовная составляющие церковных таинств. 

Монастырь. Монастыри в истории Древней Руси. Внешний вид православного монастыря. Стены и надвратная церковь. Защитные 

функции монастыря в военное время. Монашество как духовный подвиг. Монашеский постриг и монашеские обеты. Правила монашеской 

жизни, монастырский устав. Послушания. Архитектурный ансамбль монастыря. Монастыри как центры культуры, просвещения и  

благотворительности. Монастыри как объекты культурного наследия. Монашество в православной традиции. 

Отношение христианина к природе. Какие качества делают человека «выше» природы. Какую ответственность несёт человек за 

сохранение природы. В чём проявляется милосердное отношение к животным. Почему человек стал оказывать губительное воздействие на 

природу? 

Христианская семья. Основа семьи в православной традиции. Почему заключение брака в церкви называется «венчание». День семьи,  

любви и верности – светский и церковный праздник. Служение в семье. Долг членов семьи по отношению друг к другу. Послушание и  

смирение как христианские добродетели. 
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Защита Отечества. Имена и подвиг святых защитников Родины. Когда война бывает справедливой. Когда против общих недругов 

России вместе сражались разные народы. Какие поступки недопустимы даже на войне. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. Поединок 

Пересвета с Челубеем. 

Христианин в труде. Какие заповеди получили первые люди от Творца. Что такое первородный грех. Что такое пост, и для чего он нужен 

христианину. Какие дела может совершать человек (даже ребёнок) на благо других людей, на благо своей Родины. 

Любовь и уважение к Отечеству. Главные ценности для человека, к какой бы национальности или религиозной культуре он себя ни 

относил, – Родина, семья, жизнь, культура. Благотворительность и милосердие в православной традиции. Подвиги любви. Жертвенность 

как основа любви. Защита Родины. 

Творческая деятельность учащихся. В ходе изучения предмета предусмотрена проектная деятельность обучающихся, поэтапная 

подготовка к ним и защита проектов на основе изученного материала. В зависимости от сложности темы творческие задания (творческие 

проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

 

 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Ученик научится: 
-называть основные жанры и виды художественных произведений изобразительного искусства; 

-называть некоторые известные центры народных художественных ремесел России; 

-называть ведущие художественные музеи России; 

-различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

-узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников; называть их авторов; 

-сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно - прикладного искусства); 

-использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

-применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти и воображению); в 

декоративных и конструктивных работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
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-самостоятельной творческой деятельности; 

-обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

-оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) 

Ученик получит возможность научиться : 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

- формировать частные умения и навыки: живописные, графические, пластические, декоративные, конструктивные; 

- воспринимать произведения искусства, осваивать их язык. 

 

Ученик научится: 

 положительно относится к урокам изобразительного искусства. 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 выполнять работу по заданной инструкции; 

 использовать изученные приёмы работы красками; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике 

последовательностью; 

 вносить коррективы в свою работу. 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 
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 вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

 различать цвета и их оттенки, 

 соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 комментировать последовательность действий; 

 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

 называть основные жанры и виды художественных произведений изобразительного искусства; 

 называть некоторые известные центры народных художественных ремесел России; 

 называть ведущие художественные музеи России; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников; называть их авторов; 

 сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно - прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 
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 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти и воображению); в  

декоративных и конструктивных работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 
 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 познавательной мотивации к изобразительному искусству; 



 чувства уважения к народным художественным традициям России; 

 внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

 эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий, 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

 сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
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 характеризовать персонажей произведения искусства; 

 группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

 конструировать объекты дизайна. 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

Содержание учебного предмета, курса 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) 

Рисование с натуры, по памяти и по представ лению несложных по строению и простых по очертаниям предметов. Выполнение в цвете на 

бросков с натуры (игрушек, птиц, цветов) с пере дачей общего цвета натуры. Развитие умения вы ражать первые впечатления от  

действительности, отражать результаты непосредственных наблюде ний и эмоций в рисунках, передавать пропорции, очертания, общее 

пространственное расположе ние, цвета изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать красоту цвета, переда вать свое 

отношение к изображаемым объектам средствами цвета. 

Примерные задания 

Рисование с натуры, а также по памяти и по представлению (включая и наброски): 

а) бабочек; 

б) простых по форме листьев деревьев и кустарников (вишня, рябина, сирень); цветов (незабуд ка, ландыш, фиалка и т. д.); 

в) книги, дорожного знака, детского воздушного шара, мяча, овощей (морковь, огурец), фруктов (лимон, мандарин, слива, груша); 

г) игрушек на елку (шары, зайчики, хлопуш ки, гирлянды); 

д) игрушечных машин (легковые автомашины, троллейбус, автобус, трактор и т. п.). 
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Выполнение графических и живописных уп ражнений. 

Рисование на темы 

Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правиль 

ное размещение изображения на плоскости листа бумаги. Передача смысловой связи между объектами композиции. Элементарное 

изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 

Эмоционально - эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, поступкам персонажей в детских рисунках. Развитие 

зритель ных представлений, образного мышления, воображения, фантазии. 

Примерные задания: 

а) рисунки на темы: «Осень», «Любимая сказка», «Зимние развлечения с друзьями», «Мои друзья», «Весна наступает», «С чего начинается 

Родина», «На морском берегу», «Веселые клоуны», «Старинная башня», «Поле маков», «Праздничная улица»; 

б) иллюстрирование русских народных сказок «Гуси-лебеди», «Репка», «Маша и медведь»; стихотворений «Вот север, тучи нагоняя...» А. 

Пушки на, «Ласточки» А. Плещеева, «Береза» С. Есени на, «Радуга-дуга» С. Маршака, «Елка» Е. Благи ниной; рассказов Е. Чарушина, 

«Цветы и ягоды» И. Надеждиной, «На лесной поляне зимой» Г. Скребицкого, «Снежинки» (по М. Ильину и Е. Сегал). 

Декоративная работа 

Знакомство с видами народного декоративно - прикладного искусства: художественной росписью по дереву (Полхов - Майдан и Городец) и 

по фарфору (Гжель), русской народной вышивкой. Озна комление с русской глиняной игрушкой. 

Для развития детского творчества в эскизах для украшения предметов применяются узоры в полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы 

декоративно - сюжетной композиции. Формирование простейших умений применять в декоративной работе линию симметрии, ритм, 

элементарные приемы кистевой росписи. 

Примерные задания: 

а) выполнение простых узоров в полосе, прямо угольнике для украшения несложных предметов на основе декоративного изображения 

ягод, лис тьев; 

б) выполнение орнаментальной полосы «Мои любимые животные» для украшения классного уголка; 

в) выполнение коллективной работы - фриза «Здравствуй, весна!» - на основе декоративного изображения цветов, птиц для украшения 

школы; 

г) выполнение эскиза украшения для коврика из декоративно переработанных бабочек, цветов, листьев для подарка маме, родным; 

д) раскрашивание изделий, выполненных на уроках технологии. 

Лепка 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, животных с натуры (чучела, иг рушечные животные), по памяти и по представ 

лению. Лепка простейших тематических компо зиций. 
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Примерные задания: 

а) лепка листьев деревьев, фруктов, овощей (по выбору) с натуры, по памяти или по представлению; 

б) лепка птиц и зверей (по выбору) с натуры (чучела, игрушечные животные), по памяти или по представлению; 

в) лепка тематической композиции на темы: «Лыжник с лыжами в руках», «Летчик в комби незоне»; 

г) лепка изделий несложной формы по мотивам народных игрушек. 

Аппликация 

Рисование узоров геометрических и раститель ных форм (листьев деревьев, цветов и т. п.) и вы резание из цветной бумаги силуэтов 

игрушек (зайца, кошки, собаки, медведя, слона). 

Использование в узоре аппликации трех основ ных цветов. 

Примерные задания: 

а) рисование и вырезание из цветной бумаги простых геометрических и растительных форм, составление из них декоративных композиций 

и наклеивание на цветной лист картона или бумаги; 

б) составление сюжетной аппликации на темы «Праздничный салют», «Моя любимая игрушка». 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

Основные темы бесед: 
прекрасное вокруг нас (натюрморты худож ника И. Машкова и других художников); 

родная природа в творчестве русских худож ников (жизнь природы в творчестве художника - пейзажиста Н. Ромадина, звуки дождя в жи 

вописи); 

городские и сельские пейзажи; 

художественно - выразительные средства жи вописи и графики - цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой контрасты; 

композиция в изобразительном искусстве; 

художники - сказочники (В. Васнецов, И. Билибин); 

художники - анималисты (творчество В. Ватагина, животные на картинах и рисунках В. Се рова и других художников); 

выдающиеся русские художники второй по ловины XIX в.: И.Репин, В.Суриков, И.Шиш кин, И. Левитан; 

главные художественные музеи России; 

русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (Жостово, Гжель, Полхов-Майдан, филимоновские глиняные 

свистульки, богородская деревянная игрушка, архангельские и тульские печатные пряники, русская народная вышивка). 

. 

«Осень на пороге» 

Рисование с натуры: «Натюрморт из фруктов и овощей», «Кувшин и яблоко», «Ваза с яблоками», «Коробка», «Шар», «Фигура человека» 
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Тематическое рисование: «Летний пейзаж» 

Аппликация: «Парусные лодки на воде» 

Лепка: «Фигура человека» 

Рисование по представлению: «Моя улица», «Мой двор» 

«Город чудный, город славный» 

Красота моего города. Рисование на тему. 
Утро, день. Вечер. Рисование по памяти или по представлению. 

Сказочный лес. Декоративное рисование. 

Старинные города России. 

Городской пейзаж. Рисование по памяти. 

Построй свой дом. Художественное конструирование. 

Праздничный наряд моего города. Рисование на темы. 

« В мире искусства» 

Автопортрет. Рисование с натуры. 

Вглядываясь в человека. Рисование по памяти. 

Лепка фигурок по мотивам народных игрушек. 

Иллюстрация к сказке с фигурой человека. Тематическое рисование. 

Иллюстрирование басни И.А.Крылова «Ворона и лисица». 

Сказки на шкатулках. Иллюстрирование. 

Образы балета. Рисование по памяти или по представлению. 

«Наш красивый дом» 

Города будущего. Художественное конструирование. 

Интерьер- образ эпохи. Перспектива. 

Удобство и красота. Художественное конструирование. 

« Этот день победы…» художественное конструирование. 

Печка. Лепка, иллюстрирование. 

Мы в ответе за тех, кого приручили. Плакат. 

 
 

Виды художественной деятельности 
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Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными 

графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 
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построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека,  

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница 

в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ  

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 
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Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы 

любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических 

искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопла- стики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре,  

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, 

граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения 

к произведению. 

2.2.2.8. Музыка 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Ученик научится: 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
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осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, 

народов и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

4.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

5. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

6. Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Метапредметные результаты 

1. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием  ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

2. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

3. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

Предметные результаты 

Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Личностные результаты: 

1. Соприкоснуться с разными музыкальными жанрами и высказать собственное мнение о том или ином музыкальном произведении. 

2. Овладеть элементарными певческими навыками, с разным звуковедением и познакомиться с элементами музыкальной грамоты. 

Метапредметные результаты: 

1. .Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий. 
2 .Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

Предметные результаты: 

1. Использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- 

хоровых произведений, в импровизации. 
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2. Воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

Ученик должен 

Знать/понимать: 

Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. Понять, насколько богата и многообразна музыкальная культура разных 

стран 

1. Важные средства построения музыки: повтор, контраст, вариативность 

2. многообразие музыкальных образов и способов развития; 

3. характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

4. имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

5. многообразие жанров народной песни 

Уметь: 

1. Выявлять жанровое начало музыки; 
2. Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

3. Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение; 

4. Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на 

простейших шумовых инструментах). 

5. исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях. 

6. выявлять общее и особенное при сравнении музыки разных народов; 

7. различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

8. уметь различать на слух некоторые формы музыкальных произведений и уметь объяснить замысел композитора. 

9. эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

10. узнавать на слух изученные произведения, песни и определять их жаровую принадлежность 

11. выразительно исполнять соло в сопровождении и без; 

 

 
Основное содержание курса. 

 
«Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет непереходимых границ» 

Благодаря расширению рамок тем становится возможным включение большого количества музыкальных произведений. Берутся 

произведения из репертуара программ последующих классов (золотого фонда русской музыки) с целью более углубленного знакомства с 
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ними в средней школе: увертюра из оперы «Руслан и Людмила», романс «Жаворонок» М. Глинки; М. Мусоргский «Картинки с выставки» и 

«Рассвет на Москве-реке из оперы «Хаванщина»; фрагменты из «Богатырской» симфонии» и Ноктюрн из квартета № 2 А.Бородина; 

фрагменты из произведений П. Чайковского. 

При изучении музыкальной культуры разных народов может стать прием «тождества и контраста» - нахождения сходства и различия 

между музыкой своего народа, с музыкой других народов 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы,  

действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной  

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. 
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Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2.2.2.9. Технология 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Ученик научится: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом; 
 

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 
 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 
 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером); выполнять простой ремонт одежды 

(пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 получит представление о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

 основным правилам дизайна и их учету при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 
 

 о правилам безопасного пользования бытовыми приборами. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

 

Ученик научится: 
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 названиям и свойствам наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей); 
 

 последовательности чтения и выполнения разметки разверток с помощью чертежных инструментов; 
 

 узнают основные линии чертежа (осевая и центровая); 
 

 правилам безопасной работы канцелярским ножом; 
 

 узнают петельную строчку, ее варианты, их назначение; 
 

 названиям нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 представлениям о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 
 

 представлениям об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 
 

 представлениям о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 
 

 представлениям о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 
 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
 

 представлениям о художественных техниках (в рамках изученного); 
 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 
 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 
 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 
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 выполнять рицовку; 
 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее 

вариантами; находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет). 

 

3. Конструирование и моделирование 

Ученик научится: 

 простейшим способам достижения прочности конструкций. 
 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям; 

 

Ученик получит возможность научиться:: 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 
 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Ученик научится: 

 узнают об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека; 
 

 узнают названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 
 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  использованием изображений на экране компьютера; 
 

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 
 

 работать с доступной информацией; 
 

 работать в программах Word, Power Point. 



173  

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание 

Профессии близких; профессии, знакомые детям. 
Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного искусства, быта и декоративно-прикладного 

искусства). 

Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике 

его вдохновения. 

Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные материалы. 

Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка помыта, ножницы зачехлённые, иголка в 

игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после 

работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике – рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. Самоконтроль качества выполненной работы – 

соответствие предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы (глина, пластилин), природные материалы. Их 

практическое применение в жизни. Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, шершавость, 

влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам – декоративно-художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение 

приёмов их рационального и безопасного использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, стеки), 

поэты (слово), музыканты (ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 
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Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим процессом изготовления 

изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. 

Отделка (изделия, деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой. 

Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и 

пр.). 

 

Художественная мастерская 

Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян растений. 

Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, вертикальная, горизонтальная. Изготовление 

аппликаций, композиций с разными цветовыми сочетаниями материалов. 

Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов. 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных композиций из белой бумаги. 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия «симметрия». Изготовление композиций из симметричных 

бумажных деталей. 

Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной тематике. 

Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с разметкой по половине шаблона. 

Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона. 

Чертёжная мастерская 

Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические операции». Изготовление изделий с деталями,  

сложенными пружинкой. 

Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. Измерение отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. 

Что такое чертёж и как его прочитать? Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам. 



175  

 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с плетёными деталями. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основой прямоугольной формы с помощью угольника по их 

чертежам. 

Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями, размеченными с помощью циркуля. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, размеченными с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей 

прямоугольных форм. 

Конструкторская мастерская 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги складыванием, сгибанием, по образцу и рисунку. 

Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделие из текстиля, комбинирование 

материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу качение деталей. 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу вращения, марионетки – 

«дергунчик». 

Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья (мельница). 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление изделий на военную тематику. 

Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам. 

Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с использованием разметки по линейке или угольнику. 

Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного города или города мечты. 

Рукодельная мастерская 

Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, синтепона). 

Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью которых является помпон. 
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Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требующих наклеивание ткани на картонную основу. 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой крестом. 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по лекалам и соединённых изученными ручными строчка 

 
 

Мастерская скульптора 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

 

Мастерская рукодельницы 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц.Наши проекты. 
Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. Наши проекты. Подвеска. 

 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. 

Конструирование из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. 

Наша родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. 

Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

 

Мастерская кукольника 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. 

 

Информационный центр. Знакомимся с компьютером. 

Компьютер - твой помощник. 

Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание презентаций. Программа Рower Point. 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя 

Студия «Реклама» Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. 
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Студия «Декор интерьера» Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой 

бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. 

Новогодняя студия (Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Студия «Мода» История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя 

школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. 

Студия «Подарки» День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. 

Студия «Игрушки» История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка «Щелкунчик» Игрушка с 

рычажным механизмом. Подготовка портфолио. 

1. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых  

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым 

и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
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Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды 

и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 
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простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление.  

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

2.2.2.10. Физическая культура 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 
Обучающийся научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и 

трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня 

с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 
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 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными 

правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
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Содержание учебного предмета, курса 

 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической культуры и  

отечественного спорта. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая  

подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных  

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

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. Гимнастика для глаз. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Значение 

гимнастических упражнений для развития координационных способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника 

безопасности во время занятий. 

Акробатические упражнения. Кувырки, стойки, кувырок назад, упражнения в равновесии. 

Опорный прыжок: Вскок на коня . соскок прогнувшись. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Высокий старт от 10 до 15м. Бег с ускорением 0т 

30 до 40м. Бег в равномерном темпе от4 до 9 мин. Бег 1000м, 30м. на время, эстафетный бег. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) разными способами. 

Метание: малого мяча 150гр. 

На материале легкой 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, учебная игра по правилам баскетбола, 

технические и тактические действия в игре. Ловля высоколетящих мячей, двумя руками, после отскока от щита. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на основе волейбола. 

 

 

 

 

Начальный курс родного языка должен выполнять специфические задачи (обогатить речь учащихся, помочь детям осмыслить их речевую 

практику, дать углубленные знания о языке) 

Цель - способствовать более прочному и сознательному усвоению изученного на уроке, содействовать развитию речи детей, 
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совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития школьников, воспитывать 

познавательный интерес к родному языку, решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

Задачами курса являются: 

 обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, грамматических форм, синтаксических 

конструкций; 

 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

 формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

На обучение предмету «Родной язык (русский язык) отводится 17 часов в год (0,5 часа в неделю) в 3-4 классах. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 
 

№ 

п/п 

 

Наиме- 

нование 

раздела 

Личностные Метапредметные Предметные 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1 Лекси- 

ка 

1.Формирование 

базовых эстетических 

ценностей 

2.Формирование 

ценностно-смысловой 

ориентации учащихся 

3.Формирование 

умения школьников 

ориентироваться 

в социальных ролях и 

межличностных 

отношениях 

а) в рамках 

коммуникации  как 

сотрудничества: 

• освоить разные формы 

учебной кооперации 

(работа вдвоем, 

в малой  группе, в 

большой группе) и 

разные социальные роли 

(ведущего   и 

исполнителя); 

б) в рамках 

• свободно работать 

с учебным текстом: 

уметь выделять ин- 

формацию, 

заданную аспектом 

рассмотрения, и 

удерживать за- 

явленный аспект; 

быстро менять 

аспект рассмотрения 

в зависимости от 

учебной задачи; 

а) в рамках 

коммуникации как 

сотрудничества: 

• освоить разные 

формы учебной 

кооперации (работа 

вдвоем, 

в малой группе, в 

большой группе) и 

разные социальные 

роли 

(ведущего и 

Обучающиеся научится 

 пользоваться 

толковым словарём; 

 практически 

различать 

многозначные слова, 

видеть в тексте 

синонимы и 

антонимы, подбирать 

синонимы и 

антонимы к данным 
словам; 
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   коммуникации как 

взаимодействия: 

• понимать основание 

разницы    между 

заявленными  точками 

зрения, позициями  и 

уметь мотивированно и 

корректно 

присоединяться к одной 

из них     или 

аргументированно 

высказывать 

собственную    точку 

зрения; уметь корректно 

критиковать 

альтернативную 

позицию; 

• использовать  весь 

наработанный 

инструментарий   для 

подтверждения 

собственной  точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели и 

схемы). 

• свободно 
ориентироваться в 

учебной книге по 

предмету 

и в других книгах 

комплекта; 

• в корпусе учебных 

словарей: уметь 

находить нужную 

информацию и 

использовать ее в 

разных учебных 

целях; 

• свободно работать 

с разными видами 

информации 

(представленными в 

текстовой форме, в 

виде таблиц, правил, 

моделей 

и схем, 

дидактических 

иллюстраций). 

исполнителя); 
б) в рамках 

коммуникации как 

взаимодействия: 

• понимать основание 

разницы   между 

заявленными точками 

зрения, позициями и 

уметь мотивированно 

и  корректно 

присоединяться    к 

одной из  них  или 

аргументированно 

высказывать 

собственную   точку 

зрения;     уметь 

корректно 

критиковать 

альтернативную 

позицию; 

• использовать  весь 

наработанный 

инструментарий   для 

подтверждения 

собственной  точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели и 

схемы). 

 выявлять слова, 

значение которых 

требует уточнения; 

 определять значение 

слова по тексту или 

уточнять с помощью 

толкового словаря 

учебника; 

 отличать прямое и 

переносное значение 

слов; 

 находить в тексте 

синонимы и 

антонимы; 

 отличать 

однокоренные слова 

от омонимов и 

синонимов. 

Обучающиеся 

получит 

возможность 

научиться: 

• подбирать 

синонимы для 

устранения повторов 

в речи; использовать 

их для объяснения 

значений слов; 

• подбирать антонимы 

для точной 
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      характеристики 

предметов при их 

сравнении; 

• различать 

употребление в тексте 

слов в прямом и 

переносном значении 

(простые случаи); 

• выбирать слова из 

ряда предложенных 

для  успешного 

решения 

коммуникативной 

задачи. 

2 Орфо- 

эпия 

Децентрация 

младшего школьника. 

Осуществление контроля 

процесса и результатов 

деятельности. 

Умение 

анализировать  с 

целью выделения 

признаков, как 

существенных, так и 

несущественных. 

Инициативное 

сотрудничество (сосед 

по парте). 

Обучающиеся 

научатся: использовать 

учебные словари: 

толковый, словарь 

устойчивых выражений, 

орфографический, 

обратный, 

орфоэпический, 

этимологический  для 

решения 

орфографических  и 

орфоэпических задач, а 

также задач развития 
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      речи. 

 

Обучающиеся  получат 

возможность 

научиться: правильно 

произносить 

орфоэпически   ударные 

слова из орфоэпического 

минимума для изучения 

в этом классе, правильно 

ставить ударения в 
словах. 

3 Культу 

ра 

общени 

я 

1. Формирование 

умения школьников 

ориентироваться 

в социальных ролях и 

межличностных 

отношениях (умения 

соотносить  поступки 

и события с 

принятыми 

этическими 

принципами,  владеть 

важнейшими 

коммуникативными 

основами, 

регулирующими 

общение детей и 

взрослых; а также 

детей между 

а) в рамках 

коммуникации  как 

сотрудничества: 

• освоить разные формы 

учебной кооперации 

(работа вдвоем, 

в малой  группе, в 

большой группе) и 

разные социальные роли 

(ведущего   и 

исполнителя); 

б) в рамках 

коммуникации  как 

взаимодействия: 

• понимать основание 

разницы между 

заявленными точками 

зрения, позициями и 

• свободно работать 

с учебным текстом: 

уметь выделять ин- 

формацию, 

заданную аспектом 

рассмотрения, и 

удерживать за- 

явленный аспект; 

быстро менять 

аспект рассмотрения 

в зависимости от 

учебной задачи; 

• свободно 

ориентироваться в 

учебной книге по 

предмету 

и в других книгах 

комплекта; 

а) в рамках 

коммуникации как 

сотрудничества: 

• освоить разные 

формы учебной 

кооперации (работа 

вдвоем, 

в малой группе, в 

большой группе) и 

разные социальные 

роли 

(ведущего и 

исполнителя); 

б) в рамках 

коммуникации как 

взаимодействия: 

• понимать основание 

разницы между 

Обучающиеся 
научится: 

• различать особенности 

разных стилей речи; 

• обнаруживать в 

реальном 

художественном тексте 

его составляющие: 

описание, 

повествование, 

рассуждение; 

• составлять с опорой на 

опыт собственных 

впечатлений  и 

наблюдений текст с 

элементами описания, 

повествования и 

рассуждения; 
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  собой) 

осуществляется с 

помощью системы 

заданий в линии под 

названием «Азбука 

вежливости». 

2. . Формирование 

ценностно-смысловой 

ориентации учащихся 

(способности    ценить 

мир   природы  и 

человеческих 

отношений,    умения 

выделять 

нравственный    аспект 

поведения       героев 

текста   и   сквозных 

героев     учебника, 

способности   оценить 

содержание учебного 

материала, исходя из 

социальных        и 

личностных 

ценностей,    умения 

сделать    личностный 

моральный    выбор) 

осуществляется   на 

базе текстов и 

заданий, при 

обсуждении   которых 

уметь мотивированно и 

корректно 

присоединяться к одной 

из них  или 

аргументированно 

высказывать 

собственную точку 

зрения; уметь корректно 

критиковать 

альтернативную 

позицию; 

• использовать  весь 

наработанный 

инструментарий   для 

подтверждения 

собственной  точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели и 

схемы). 

• в корпусе учебных 

словарей: уметь 

находить нужную 

информацию и 

использовать ее в 

разных учебных 

целях; 

• свободно работать 

с разными видами 

информации 

(представленными в 

текстовой форме, в 

виде таблиц, правил, 

моделей 

и схем, 

дидактических 

иллюстраций). 

заявленными точками 

зрения, позициями и 

уметь мотивированно 

и  корректно 

присоединяться   к 

одной из  них  или 

аргументированно 

высказывать 

собственную  точку 

зрения;    уметь 

корректно 

критиковать 

альтернативную 

позицию; 

• использовать  весь 

наработанный 

инструментарий   для 

подтверждения 

собственной  точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели и 

схемы). 

• доказательно различать 

художественный и 

научно-популярный 

тексты; 

• владеть нормами 

речевого этикета в 

ситуации предметного 

спора с 

одноклассниками; в 

повседневном общении 

со сверстниками и 

взрослыми; 

• составить аннотацию 

на отдельное 

литературное 

произведение и на 

сборник произведений; 

• находить нужные 

словарные статьи в 

словарях различных 

типов 

и читать словарную 

статью,  извлекая 

необходимую 

информацию; 

• писать письма с 

соблюдением   норм 

речевого этикета. 

Обучающиеся получат 
возможность 
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  (в методическом 

аппарате) наряду с 

анализом их видовых 

особенностей 

(описание, 

повествование, 

рассуждение и т. д.) 

обсуждаются 

нравственные и 

ценностные проблемы 

3. Формирование 

базовых эстетических 

ценностей 

(эстетических 

переживаний, 

эстетического  вкуса, 

представления     о 

красоте и целостности 

окружающего   мира) 

происходит не только 

на материале    всех 

вышеперечисленных 

литературных текстов, 

но  и на основе 

заданий, входящих в 

линию работы  с 

живописными 

произведениями 

4. Формирование 

опыта нравственных и 

   научиться: 

• создавать тексты по 

предложенному 

заголовку; 

• подробно или 

выборочно 

пересказывать текст; 

• пересказывать текст от 

другого лица; 

• анализировать и 

корректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложений, находить в 

тексте смысловые 

пропуски; 

• корректировать тексты, 

в которых допущены 

нарушения культуры 

речи; 

• анализировать 

последовательность 

собственных действий 

при работе  над 

изложениями   и 

сочинениями и 

соотносить  их с 

разработанным 

алгоритмом; оценивать 

правильность 

выполнения   учебной 
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  эстетических 

переживаний 

(формирование опыта 

«индивидуальных 

примерок»: 

воспитание 

способности   каждый 

раз  все   ситуации 

этического      и 

эстетического 

характера примерять 

на себя)   осущест- 

вляется  с  помощью 

вопросов и заданий, 

цель   которых — 

опереться     на 

социальный и 

личностный опыт 

ребенка. 

   задачи: соотносить 

собственный текст с 

исходным  (для 

изложений)  и с 

назначением, задачами, 

условиями общения (для 

самостоятельно 

создаваемых текстов). 

 
 

Родная (русская) литература – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и 

формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством 

приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Курс родной литературы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве родного языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм родного  

литературного языка, речевого этикета. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 
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общения. Программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

В учащиеся получают представление о родах литературы, связи художественной литературы и истории, влиянии фольклора на 

творчество различных писателей. Обогащают знания детей о внутреннем духовном мире человека, формируется способность к 

самоанализу. Расширяется круг нравственных вопросов, которые открываются для них в литературных произведениях и жизни. 
Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших школьников. Личный творческий опыт 

убеждает учащегося о необходимости литературоведческих знаний, полученных на уроках, так как они помогают ему выразить чувства и 

мысли в собственном произведении. 

Содержание: Фольклор. Писатели и поэты нашего края. Произведения о природе родного края. Сравним прошлое и настоящее. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

№ 

п/п 

 

Наиме- 

нование 

раздела 

Личностные Метапредметные Предметные 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1. Фольклор 

народов 

Поволжья. 

Учащиеся научатся: 
-осознавать   роли речи 

в общении людей; 

-понимать богатства и 

разнообразия 

языковых средств для 

выражения мыслей и 

чувств; 

-проявлять интерес к 

чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении; 

-осознавать 

Учащиеся научатся: 

 составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем; 

 работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью; 

 в диалоге с учителем 

вырабатывать кр 

итерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы других 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять 

анализ и синтез; 

 устанавливать прич 

инно-следственные 

связи; 

 строить 

рассуждения; 

 извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст 

Учащиеся научатся: 

 задавать вопросы; 

 высказывать и 

обосновывать свою т 

очку зрения; 

 слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 

 строить 

продуктивное 

Учащиеся научатся 

распознавать: 

 основные качества речи: 

правильность, точность, 

богатство, 

выразительность; 

 монолог и диалог как 

разновид 

ность речи; 

 лексическое значение 

слов; 

 прямое и переносное 

значение слов; 

 иностранные 
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  ответственности за 

произнесѐнное и 

написанное слово. 

- позитивно относиться 

к родной культуре и 

своей национальной 
принадлежности, 

повышение уровня 

духовности. 

в соответствии с этими 

критериями. 

 вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу 

–иллюстрация, 

таблица, схема) 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми; 

 выражать свои 

мысли с 

соответствующими 

возрасту по 

лнотой и точностью; 

 адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

заимствования; 

 речевой этикет: формы 

обращения; 

 тему, микротему, 

основную мысль текста; 

 стили речи: разговорный, 

книжный, художественный; 

 типы текста: 

повествование, опи 

сание, рассуждение, оценка 

действительности; 

 композицию текст 

Учащиеся получат 

возможность: 

-исправлять, редактировать 

свою речь, работать над 

наиболее 

распространѐнными 

речевыми и 

грамматическими 

ошибками; 

-самостоятельно готовиться 

к выразительному чтению 

произведения; 

-выделять в тексте 

стилистически окрашенные 

слова, определять стили 

речи с учѐтом 

особенностей текста 
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2. Писатели и 

поэты нашего 

края. 

 пробуждение интереса к 

изучению родной 

культуры и народного 

творчества в целом. 

 

- определять цель 

учебной деятельности с 

помощью и 

самостоятельно; 

 формирование 

способности 

обобщать и 

структурировать 

разрозненные 

факты в единую и 

целостную 

картину. 

совершенствование 

умения слушать и 

понимать, воспитание 

толерантного 

отношения к иным 

культурам. 

3) применять анализ, 

сравнение, сопоставление 

для определения жанра, 

характеристики героя, 

создание различных форм 

интерпретации текста; 

4) составлять план к 

прочитанному (полный, 

краткий, картинный); 

5) вводить в пересказы- 

повествования элементы 

описания, рассуждения и 

цитирования; 

6) работать с литературным 

текстом с точки зрения его 

эстетической (литература 

как вид искусства, 

сравнение литературы с 

другими видами искусств) 

и нравственной сущности 

(ценностные ориентации, 

нравственный выбор); 
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3. Природа 

родного края. 

При достижении 

личностных 

результатов у 

школьника будут 

сформированы: 

 

• внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

семье, обществу, 

ориентации на 

содержательные 

моменты школьной и 

социальной 

действительности; 

 

• познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

 

• ориентация на 

понимание причин 

успеха во внеурочной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль 

целеполагание 

(постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно); 

 

- планирование 

(определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; 

последовательности 

действий); 

 

- оценка (выделение и 

осознание учащимися 

того, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения); 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

 

- рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

 

- самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

 

- уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли, 

владение 

монологической и 

диалогической речью 

в соответствии с 

нормами родного 

языка; 

 

-коррекция и оценка 

действий 

одноклассника; 

 

-определение 

способов 

взаимодействия с 

партнером, функций 

каждого; 

 

- управление 

поведением партнера 

– контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

1) осознавать место и роль 

литературного чтения в 

познании окружающего 

мира, понимать значение 

литературного чтения для 

формирования 

интеллектуальной (общей) 

культуры человека; 

2) понимать содержание 

прочитанного 

произведения, определять 

его тему, уметь 

устанавливать смысловые 

связи между частями 

прочитанного текста, 

определять главную мысль 

прочитанного и выражать 

ее своими словами; 

3) применять анализ, 

сравнение, сопоставление 

для определения жанра, 

характеристики героя, 

создание различных форм 

интерпретации текста; 

 

 

умения работать с текстом 
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  результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи; 

 

• основы гражданской 

идентичности личности 

в форме осознания “Я” 

как гражданина России, 

чувства сопричастности 

и гордости за свою 

Родину, народ и 

историю, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности; 

 

• ориентация в 

нравственном 

отношении как 

собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих людей; 

 

• знание основных 

 виде.  разных жанров, извлекать 

интересную для себя 

информацию из различных 

источников. Воспитывает 

бережное отношение к 

природе. 

4. Сравним 

прошлое и 

настоящее. 

Обучающийся научится: 

 

• планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; 

 

• учитывать 

установленные правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

 

• осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату; 

 

• оценивать 

правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

оценки соответствия 

результатов требованиям 

Обучающийся 

научится: 

 

• выражать речь в 

устной и 

письменной форме; 

 

• проводить анализ, 

сравнение и 

классификацию тем 

или явлений, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи; 

 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки; 

 

- оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

 

- читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

 

- выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

знакомство с творчеством 

выдающихся людей нашего 

города – поэтов, писателей, 

художников. Задача курса – 

воспитывать нравственные 

качества личности: чувство 

уважения к людям и 

истории родного города, 

чувство гордости за наш 

народ и старшее поколение. 

 

7) полноценно слушать, 

осознанно и полно 

воспринимать содержание 

читаемого учителем или 

одноклассником 

произведения, устного 

ответа товарища; 

8) осуществлять поиск 

необходимой информации в 

художественном, учебном, 

научно-популярном 
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  моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение, развитие 

этических чувств как 

регуляторов моральных 

норм; 

 

• эмпатия как 

понимание чувств 

людей и сопереживание 

им; 

 

• основы экологической 

культуры: принятие 

ценности природного 

мира, готовность 

следовать в своей 

деятельности нормам 

поведения в природе; 

 

• чувство прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства с 

культурой города и 

края. 

данной задачи; 

 

• адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

субъектов; 

 

• различать способ и 

результат действия. 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 

• в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

 

• проявлять 

познавательную 

инициативу в 

сотрудничестве с 

другими субъектами 

социализации; 

 

• оценивать 

правильность 

выполнения заданий и 

вносить необходимые 

ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 

• записывать, 

фиксировать 

информацию об 

окружающем мире с 

помощью ИКТ; 

 

• осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

 

• осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты; 

 

• строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

 

- участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений 

текстах, работать со 

справочно- 

энциклопедическими 

изданиями; 

9) формирование 

потребности в 

самостоятельном чтении 

художественных 

произведений, формировать 

«читательскую 

самостоятельность» 



196  

 
   коррективы в его 

выполнение. 

 

- определять 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов; 

 

- оценка своего задания 

по параметрам, заранее 

представленным 

установление 

причинно- 

следственных 

связей. 

  

 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 

Основная цель программы заключается в «развитии у ребенка интереса к познанию своего родного края и его духовного величия, его 

значимости в мировых масштабах» 

Одним из результатов обучения родной литературе является решение задач воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) 

младшими школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их душевного и физического здоровья; 

ответственность за сохранение природы как среды обитания. 
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Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, основывается на 

признании постулатов нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай 

так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; осознание своих 

корней; уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая 

доступна любому человеку в своей области. 

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и 

к другим людям. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание служить Родине, своему народу; 

любовь к природе своего края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих поколений. 

 

2.3. Программа воспитания МБОУ СОШ № 7 г. Сальска 

Программа разработана на основе Примерной программы воспитания, и направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Её основная  

функция – направление, организация и контроль деятельности педагогов по реализации воспитательного потенциала их совместной с 

детьми деятельности, тем самым сделать МБОУ СОШ № 7 г. Сальска воспитывающей организацией. В центре данной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из  

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и  

нормам поведения в российском обществе. 
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Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

 формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию; 

 мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; 

 активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в щколе. 

 
Основные направления воспитательной деятельности (из Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года) 

 

1. Гражданское воспитание включает: 

1.1 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и  

нравственных ценностях российского общества; 

1.2 развитие культуры межнационального общения; 

1.3 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

1.4 воспитание уважительного отношения к национальному  достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

1.5 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

1.6 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

1.7 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
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другим негативным социальным явлениям; 

1.8 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой,социальной и культурной адаптации детей, в том числе 

детей из семеймигрантов. 

 

2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

2.1 формирование российской гражданской идентичности; 

2.2 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно- патриотического воспитания; 

2.3 формирование умения ориентироваться в современных общественно- политических процессах, происходящих в России и мире, а 

также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

2.4 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимнРоссийской Федерации, к историческим символам и 

памятникам Отечества; 

2.5 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

3.1 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

3.2 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числеспособности к сознательному выбору добра; 

3.3 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья иинвалидам; 

3.4 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

3.5 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных,  

стрессовых и конфликтных. 

4. Эстетическое воспитание предполагает: 

4.1 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, музыкальному, художественному, 
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театральному и кинематографическому; 

4.2 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

4.3 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

4.4 приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы; 

4.5 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

4.6 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творчества. 

 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия включает: 

5.1 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребностив здоровом образе жизни; 

5.2 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания; 

5.3 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек. 

 
6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

6.1 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

6.2 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

6.3 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая 

смысл и последствиясвоих действий; 

6.4 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 
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7. Экологическое воспитание включает: 

7.1 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

7.2 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования,  

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

 

8. Ценности научного познания подразумевает: 

8.1 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

8.2 создание условий для получения детьми достоверной информации опередовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 
2.3.1. Особенности воспитательного процесса, организуемого в МБОУ СОШ № 7 г. Сальска. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сальска расположена в 

микрорайоне «Заречья» города Сальска, который ограничен улицами Коломийцева, Ломоносова, Щорса. Муниципальное 

общеобразовательное   учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сальска находится как в окружении частного сектора, так 

и проезжей части для автомобилей. Общественного транспорта поблизости много, также рядом расположена река Средний Егорлык. 

МБОУ СОШ №7 г. Сальска находится в достаточно близком расположении для культурных и     научных центров, спортивных 

школ и школы искусств. Для реализации казачьего компонента в воспитательном процессе находятся рядом Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Сальский казачий кадетский профессиональный лицей" и МБОУ 

"Начальная школа-детский сад № 21" г. Сальска. 

В учреждении активно развивается социальное партнерство с другими учреждениями города и района: 
-Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сальского района «Районный Дворец культуры им. Р.В. Негребецкого»; 

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом пионеров и школьников имени Героя Советского 

Союза Н.И. Филоненко г. Сальска»; 

-Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей станция юных техников Сальского 

района; 

-Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей станция юных натуралистов 

Сальского района; 

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа; 
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-Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сальский художественный музей имени Народного художника РСФСР 

В.К.Нечитайло; 

- Библиотечно-информационный центр № 16; 

-   Детская школа искусств № 1 им. В.Н.Еждика 

- Детская музыкальная школа № 2 

- Федеральное Государственное Казенное Учреждение" 12 Отряд Федеральной Противопожарной Службы по Ростовской области" 

-ОГИБДД ОМВД России по Сальскому району; 

-Отдел УПП и ПДН отдела МВД России; 

-Муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Сальского 

района". 

-Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Сальский казачий кадетский 

профессиональный лицей». 

- МБОУ "Начальная школа-детский сад № 21" г. Сальска. 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 7 г. Сальска основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье,  

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел, обучающихся и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основные традиции воспитания в МБОУ СОШ №7 г. Салься являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

https://dshi-salsk.rnd.muzkult.ru/
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- в нашей школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах 

(от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги учреждения ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в МБОУ СОШ № 7 г. Сальска является классный руководитель, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в  

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Исходя из этого воспитательного идеала, а также 

основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек), общей целью воспитания в МБОУ СОШ № 7 г. Сальска является личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально  

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов учреждения не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором  

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 
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В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

Ведущие нормы и традиции поведения школьника: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для  

ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности традиционных общешкольных дел и событий, поддерживать традиции их коллективног 
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о планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в  

жизни школы; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и д 

ополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занят 

ий с обучающимися; 

5) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на совместное реш 

ение проблем личностного развития детей; 

6) развивать и поддерживать принципы самоуправления – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

9) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней обучающихся для освоения ими новых видов социально 

значимой деятельности; 

10)  формировать социально адаптированную, творчески мыслящую, духовно богатую, физически развитую личность, владеющей основ 

ами культуры поведения, ориентированной на высокие нравственные ценности на основе культурного наследия Донских казаков. 

11) организовывать для обучающихся экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

12) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности. 

13) организация социально-профилактической работы с несовершеннолетними, их семьями, межведомственное сотрудничество школы. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы 

школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле: 

Инвариативные модули Вариативные модули 
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- Классное руководство 

- Курсы внеурочной деятельности 

- Школьный урок 

- Работа с родителями 

- Самоуправление 

- Профориентация 

- Ключевые общешкольные дела 

- Детские общественные объединения 

- Волонтерская деятельность 

- Экскурсии, экспедиции, походы 

- Организация предметно-эстетической среды 

- Социально-профилактическая работа 

- Казачье воспитание 

 

Модуль 3.1. «Традиционные общешкольные дела и события» 

Комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это дела, которые обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

 
На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

 проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся для жителей микрорайона, для ветеранов педагогического труда - 

праздники, фестивали, представления, спортивные состязания, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники (спортивный праздник «Фестиваль ГТО», «Золотая осень», «Новый год», Смотр строя и песни и т.д.) – 

ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 
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 праздники и игровые программы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие прио 

бретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: праздник посвящения в первоклассник 

и «1 Сентября-День знаний», «Посвящение в Пешеходы» «Последний звонок». 

-концертные мероприятия ко Дню учителя и международному женскому дню с театрализованными выступлениями педагогов, родителей  

и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни гимназистов и учителей. Создают в школе атмосфер 

у творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

-церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести гимназии в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности  

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 делегирование представителей классов в совет школьного ученического самоуправления школы, выдвижение ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел, избирание старосты класса, его помощников, делегирование полномочий в классе; 

-участие школьных классов в реализации общешкольных традиционных дел и событий; 

- участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Школьной думы. 

На индивидуальном уровне: 

-вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционные дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка, при необходимости коррекция поведения ребенка, в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

-создание малых разновозрастных коллективов с целью обучения организации и проведения события, оформления пространства и т.п.,  а 

также личностного роста младших, создания атмосферы сотворчества. 

 
Модуль 3.2. «Классное руководство и наставничество». 
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Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах и событиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и обкчающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; внутриклассные праздники. 

-выработка совместно со школьниками Правил класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением школьников в их повседневной  

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед  

классного руководителя с родителями обучающихся, с преподающими в его классе учителями, а также – со школьным психологом. 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями,  

выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.). 
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-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися. 

-проведение МО классных руководителей, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на обучающихся; 

-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

-помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

-привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
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Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования преимущественно 

осуществляется через: 

-познавательную деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

-художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для про социальные 

самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить  

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

-проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

-туристско-краеведческую деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности гимназистов, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. 

-спортивно-оздоровительную деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся,  

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

-трудовую деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей обучающихся, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

-игровую деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

 
 

Направление Название курса Уровень обучения (класс) 

Спортивно-оздоровительное «Поиграй со мной» 1 классы 
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 «Азбука здоровья»  

Уроки здоровья 

Правильное питание 

Общекультурное «Акварелька» 

«Самоделкин» 

Духовно-нравственное «Традиции донского казачества» 

Спортивно-оздоровительное «Поиграй со мной»  

 

 
2 классы 

«Азбука безопасности» 

«Занимательный русский язык» 

Духовно-нравственное «Традиции донского казачества» 

«Азбука православия» 

Общекультурное «Акварелька» 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

«Лингвистика» 

Спортивно-оздоровительное «Поиграй со мной»  

 

 
3 классы 

Общекультурное «Акварелька» 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

Игры разума 

Лингвистика 

Духовно-нравственное «Традиции донского казачества» 
 «Азбука православия» 

Социальное «Наши младшие друзья» 

Спортивно - оздоровительное 
«Поиграй со мной»  

 
 

4 классы 

«Разговор о правильном питании» 

Общекультурное «Акварелька» 

 

Общеинтеллектуальное 

«Лингвистика» 

Занимательная математика 

Занимательный русский язык 

Духовно-нравственное «Традиции донского казачества» 
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 «Азбука православия»  

Социальное Наши младшие друзья 

 

Модуль 3.4. «Школьный урок». 

Реализация педагогами МБОУ СОШ № 7 г. Сальска воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

-правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам  

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
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навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
Модуль 3.5. «Работа с родителями». 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными  

представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

-общешкольный родительский комитет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации детей; 

-«Родительский семейный всеобуч», где обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, обсуждение детско-родительских отношений, проводятся семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

-общешкольные и классные родительские собрания, во время которых родители могут получить представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в школе, получить возможность индивидуального общения с учителем-предметником; 

-родительские форумы в социальных сетях, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

-Страница «Родителям» на школьном сайте, информация для родителей по социальным вопросам, профориентации, психологического 

благополучия, профилактики вредных привычек и правонарушений; 

-мониторинг удовлетворённости образовательным и воспитательным процессом; 

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов Школьной Службы медиации по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

-взаимодействие родителей с психолого-педагогической службой школы по различным вопросам воспитания и по вопросам социального 

характера; 

-участие родителей в Советах по профилактике, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с поведением, обучением 

и воспитанием конкретного ребенка; 
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-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 
Модуль 3.6. «Самоуправление». 

Наличие детско-взрослого самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

На уровне школы: 

-через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.п.); 

-через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров (например, старост, дежурных 

командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов соуправления и классных руководителей; 

-через организацию на принципах соуправления жизни детских групп, занимающимися развитием проектной деятельности в классе, 

организацию поздравлений с праздниками, акций, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

 
На индивидуальном уровне: 

-через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

-через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 
Модуль 3.7. «Профориентация». 
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Первые шаги в профессиональном самоопределении учащиеся должны делать в начальной школе, поэтому оптимально, чтобы 

ранняя профориентация проводилась именно в этот период. В 7-10 лет дети еще не делят виды деятельности на «престижные» и 

«непрестижные», поэтому круг профессиональных предпочтений у них значительно шире, чем у старшеклассников. Уже с первого 

класса необходимо формировать осознание ребенком важности каждой профессии, воспитывать ответственность и любовь к труду. 

Качественные знания о видах деятельности должны даваться в доступном формате. При этом важно учитывать возрастные 

особенности: не допускать назойливости и подавать информацию в адекватных формах (игры, просмотр тематических 

мультфильмов, детские книги и так далее). 

Уже в 1 классе классный руководитель должен познакомить детей с профессиями тех, кто работает в школе. Например, 

программа предмета «Окружающий мир» предполагает экскурсию, в процессе которой ребята узнают, чем занимаются повар, 

медсестра, библиотекарь и технический персонал. 

Цели ранней профориентации обучающихся 1-4 классов: расширить первоначальные представления о месте труда в жизни 

каждого человека; детализировать базовые понятия о разных профессиях; предоставить возможность погружения в различные виды 

деятельности посредством игры и прочих методов. 

Среди множества форм внеклассных мероприятий для нее лучше всего подходят: 

 классный час; 

 экскурсия; 

 беседа; 

 проект; 

 конкурс; 

 игра. 

Эффективность воспитания интереса к труду повышается, если учитель внедряет информацию о разных профессиях в 

воспитательный процесс через профориентационные игры. Применение такого метода позволяет оживить даже самый 

неинтересный предмет и достичь желаемой цели. 

На внеклассных мероприятиях школьники знакомятся с новыми профессиями, перевоплощаются в их представителей, играют в сце 

нках, соревнуются на конкурсах и готовят тематические проекты. Родителям рекомендуется тоже подключаться к активному участ 

ию в социально-профессиональном самоопределении личности младшего школьника. Экскурсии на различные предприятия, в 
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спасательные службы, встречи с людьми, которые там работают, – все это помогает успешно решать задачи профессиональной ори 

ентации в начальной школе. Чем больше профессий знает юный школьник и чем более обширны эти знания, тем меньше у него бу 

дет риск совершить ошибку при выборе учебного заведения в старших классах и дальнейшем трудоустройстве. 

 
Модуль 3.8. «Детские общественные объединения». 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). 

В школе существуют: 

 Школьный спортивный клуб (ШСК) «Дружба»; 

 Юные друзья полиции (ЮДП); 

 Дружина юных пожарных (ДЮП); 

 Отряд юных инспекторов движения (ЮИД); 

 Экологический отряд; 

 Театральная студия «Таланты и поклонники»; 

 Детская служба безопасности «Город друзей». 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

-Реализацию в детском общественном объединении демократических процедур (коллективное планирование, личная и коллективная 

ответственность, выборность, взаимозаменяемость), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

-самоподготовку и взаимное обучение при подготовке к соревнованиям; 

-неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования 
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дел в школе, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

-рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

-участие в мемориальных и гражданско-патриотических акциях города, в ритуалах знамённой группы и почётного караула. 

 
Модуль 3.9. «Волонтёрство». 

Волонтерство – это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие 

качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

-участие школьников в организации культурных, спортивных, гражданско-патриотических мероприятий районного и городского уровня о 

т лица школы 

-участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе ра 

йонного, городского характера); 

-участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужа 

щих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

-участие в совместных пропагандистских акциях ПДД «Водители! Вы ведь тоже родители!», «Осторожно, пешеход!». 

На уровне школы: 

-участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий встреч с гостями школы 

-участие обучающихся к работе на прилегающей к школе территории. 

3.10. Модуль «Казачье воспитание» 

 
Концепция развития казачьего образования и воспитания в МБОУ СОШ № 7 г. Сальска (далее – Концепция) разработана в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, «О 

свободе совести и религиозных объединениях» от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ, Федеральными государственными образовательными 
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стандартами 

общего образования и представляет собой систему принципов и приоритетов казачьего сообщества и образовательных организаций по  

созданию системы внедрения казачьего образования и воспитания в образовательных организациях Ростовской области. Концепция 

реализует 

идеи стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2025 года на 

территории 

Ростовской области. 

Концепция обеспечивает реализацию требований ФГОС общего образования в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации воспитанников и обучающихся образовательных организаций Ростовской области с учетом православных и 

культурно-исторических особенностей традиционной казачьей педагогики, в контексте задач возрождения казачества и модернизации 

России. 

Основной целью развития казачьего образования и воспитания является патриотическое воспитание человека и гражданина на основе 

историко-культурных традиций казачества, формирование духовной зрелости, высокой нравственности и готовности к службе Отечеству на 

военном и гражданском поприще, воспитание творческого, компетентного, ответственного и социально активного гражданина России. 

Основными задачами реализации Концепции развития казачьего образования и воспитания, наряду с обеспечением современного 

качественного образования, являются: 

 возрождение духовных, исторических и военно-патриотических традиций казачества; 

 физическое, военно-патриотическое воспитание обучающихся,подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах России; 

 воспитание гражданских, патриотических и духовно- нравственных качеств личности обучающихся, любви и уважительного отношения к 

Донскому краю, Отечеству через реализацию казачьегообразования. 

Реализация данного модуля будет осуществляться через следующие направления работы: 

 духовно-нравственное воспитание детей и молодежи; 

 гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи; 

 формирование здорового образа жизни; 

 подготовка в военной службе и др. 

Освоение обучающимися историко-культурного наследия Российского и Донского казачества, освоение систематизированных знаний и навы 

ков по 
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духа 

ники, 

» и 

казачьейтематике, целенаправленное воспитание высоких духовных, морально-нравственных, служебно-деловых качеств и патриотического 

будет организовано с использованием различных видов и форм проведения воспитательных мероприятий: классные часы, фольклорные празд 

экскурсии в города казачьей славы Старочеркасск, Азов, Новочеркасск, военно-спортивные соревнования «Будь готов!», «Как служил солдат 

состязания «Казачьему роду нет переводу», фестивали патриотической песни «Мне посчастливилось родиться на Дону!» и национальных 

культур «Как у нас на Дону» и др. 

 

 
Модуль 3.11. «Экскурсии, экспедиции, походы». 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у несовершеннолетних самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности в МБОУ СОШ № 7 г. Сальска реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

-экскурсии выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями: в музей, в картинную галерею, в парк, 

на предприятие (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди гимназистов ролей и соответствующих им заданий,  

например, «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

-литературные, исторические, экспедиции, организуемые учителями и родителями школьников в другие города или посёлки для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов; 

 
Модуль 3.12. «Организация предметно-эстетической среды». 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика,  

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком и осуществляется через такие формы работы как: 

-оформление интерьера школьных помещений с учётом позитивной цветовой гаммы, что может служить хорошим средством разрушения  

негативных установок, обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

-размещение на информационных стендах регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных традиционных делах, интересных экскурсиях, соревнованиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

-озеленение пришкольной территории, оборудование во дворе школы спортивных площадок, доступных и приспособленных для школы р 

азных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны актив 

ного и тихого отдыха; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее  

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со  

своими детьми; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

-совместная с детьми популяризация особой школьной символики (гимн школы, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни школы– во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

-акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, города, государства. 

Комфортная и безопасная среда школы – залог здоровья и безопасности обучающихся. С целью проведения данного направления работы 

систематически выполняется ежегодная плановая вакцинация, соблюдение питьевого и температурного режимов, пропаганда ЗОЖ. 

 
Модуль 3.13. «Социально-профилактическая работа» 
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Социально-профилактическая работа осуществляется в постоянном режиме силами психолого-педагогической службы школв и 

классными руководителями в сотрудничестве с межведомственными организациями, согласно перечню тематических планов: 

-План работы по профилактике ВИЧ и СПИД; 

-План работы Совета по профилактике правонарушений; 

-План работы по профилактике экстремистских проявлений в молодёжной среде; 

-План мероприятий профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, алкоголизма и табакокурен 

ия среди обучающихся; 

-План работы с семьями социального риска по профилактике социального сиротства, безнадзорности и беспризорности несовершеннолет 

них; 

-План работы с семьями по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из семей; 

-План мероприятий по недопущению случаев жестокого обращения с детьми – сиротами замещающими родителями; 

-Профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

-План работы школьной Службы медиации; 

-План работы общественного инспектора по охране прав детства; 

-План работы уполномоченного по правам ребенка; 

В рамках социально-профилактической работы в школе осуществляются следующие формы деятельности: 

-тематические беседы и классные часы; 

-информирование посредством стендов и школьного сайта участников образовательного процесса о телефоне доверия; 

-объектовые тренировки и тренировочные выводы детей и персонала в случае ЧС; 

-показательные занятия с элементами тренингов; 

-лекции и личное взаимодействие участников образовательного процесса со специалистами ЦППМСП; 

-групповые занятия и личное взаимодействие со специалистами школьной психолого-педагогической службы; 

-плановые и оперативные заседания Совета по профилактике правонарушений; 

-беседы со специалистами МБУЗ «ЦРБ» г. Сальска и Сальского района; 

-индивидуальная работа специалистов школьной психолого-педагогической службы и классных руководителей с учащимся и семьёй; 

-социально-психологическое тестирование обучающихся; 

-мониторинги и анкетирование. 
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2.3.5. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Анализ осуществляется ежегодно силами администрации школы. 

Основными принципами осуществляемого анализа воспитательного процесса в школе, являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа; 

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания; 

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, т.к. личностное развитие – это результат как 

социального воспитания, так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год? 

 какие проблемы решить не удалось и почему? 

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Способы получения информации: 
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-беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления; 

-анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

-качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

-качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

-качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

-качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

-качество существующего в школе ученического самоуправления; 

-качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

-качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

-качество профориентационной работы школы; 

-качество организации предметно-эстетической среды школы; 

-качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Управление воспитательным процессом в образовательной организации: 

-педсоветы, совещания при директоре; 

-МО классных руководителей; 

-заседания Совета профилактики; 

-работа психолого-педагогической службы; 

3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации 

Справка о ресурсном обеспечении воспитательного процесса - в конце учебного года; 

Результатом самоанализа воспитательной работы будет ряд выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому 

коллективу щколы в текущем учебном году - аналитическая справка заместителя директора по воспитательной работе по итогам 

полугодия и года. 

Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной работы на следующий учебный год. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 

лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 

(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом 

и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, так и различные 

варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 
• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 
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здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 

учреждения; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального общего образования. 

Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или) реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на 

заседании школьной психолого- педагогической службы, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на 

другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися: 

- Индивидуальные занятия с педагогами; 
- Индивидуальные занятия с педагогом-психологом; 

Индивидуальное обучение на дому— вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели образовательного учреждения 

организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. 

Инклюзивное образование. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, 

учит общаться, дружить. Присутствие в детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором 

нравственного воспитания здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении. 
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Внеурочная деятельность. 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная деятельность. Включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации 

в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование 

личностных качеств учащихся: 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 детей 

с ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно- развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

 

 
 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

 Урочные 
мероприятия 

Внеурочные 
мероприятия 

Внешкольные 
мероприятия 

З
ад

ач
и

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики. 

Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение 

пробелов предшествующего обучения и т.д. 
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С
о
д
ер

ж
ан

и
е 

к
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ы

х
 м

ер
о
п

р
и

я
ти

й
 

 

Развитие основных мыслительных 

операций. 

Развитие различных видов 

мышления. 

Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение 

словаря. 

Совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития. 

 

Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития. 

Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности. 

Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение 

словаря. 

Развитие речи, овладение техникой 

речи. 

Развитие различных видов 

мышления. 

 

Коррекция нарушений в развитии 

эмоционально- личностной сферы. 

Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение 

словаря. 

Развитие речи, овладение техникой 

речи. 

Развитие различных видов мышления. 
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Ф
о
р
м

ы
 

р
аб

о
ты

 

- игровые ситуации, упражнения, 

задачи 

- коррекционные приемы и методы 

обучения 

- элементы изотворчества, 

хореографии, минуты отдыха 

- индивидуальная работа 

- использование развивающих 

программ спецкурсов 

- контроль межличностных 

взаимоотношений 

- дополнительные задания и помощь 

учителя 

- внеклассные занятия 

- кружки и спортивные секции 
- индивидуально ориентированные 

занятия 

- культурно-массовые меро- 

приятия 

- индивидуальная работа 

- школьные праздники 

- экскурсии и ролевые игры 

- литературные вечера 

- социальные проекты 

- коррекционные занятия по 

формированию навыков игровой и 

коммуникативной деятельности, по 

формированию социально- 

коммуникативных навыков 

общения, по коррекции речевого 

развития, по развитию мелкой 

моторики, по развитию общей 

моторики, по социально-бытовому 

обучению, по физическому 

развитию и укреплению здоровья, 

по формированию навыков 

пространственной ориентировки, 

по формированию и развитию 

зрительного восприятия. 

консультации специалистов 

посещение учреждений 

дополнительного образования 

(творческие кружки, 

спортивные секции) 

поездки, путешествия, походы, 

экскурсии 

общение с родственниками 

- общение с друзьями 
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Д
и

аг
н

о
ст

 

и
ч
ес

к
ая

 

н
ап

р
ав

л
е 

н
н

о
ст

ь 

Наблюдение и педагогическая 

характеристика учителя, 

оценка зоны ближайшего развития 

обучающегося. 

Обследования специалистами 

школы 

(психолог, медработник) 

Медицинское обследование, 

заключение психолого- 

педагогической комиссии (ППк) 
К

о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь 

Использование развивающих 
программ спецкурсов. 

Стимуляция активной деятельности 

самого учащегося. 

Организация коррекционных 

занятий, индивидуально 

ориентированных занятий; 

занятия со специалистами, 

соблюдение режима дня, смены 

труда и отдыха, полноценное 

питание. 

Соблюдение режима дня, смена 

интеллектуальной деятельности на 

эмоциональную и двигательную, 

изотворчество, общее развитие 

обучающегося, его кругозора, речи, 

эмоций и 

т.д. 
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П

р
о
ф

и
л
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь 
Систематические валеопаузы, 

минуты отдыха, смена режима 

труда и отдыха; сообщение 

учащемуся важных объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение негативных 

тенденций развития личности. 

Смена интеллектуальной 

деятельности на эмоциональную и 

двигательную и т.п., контакты со 

сверстниками, педагогами, 

специалистами школы. 

Социализация и интеграция в общество обучающегося. 

Стимуляция общения обучающегося. 

Посещение занятий 

в системе дополнительного образования по интересу 

или 

формировать через занятия его интересы. 

Проявление родительской любви и родительских 

чувств, заинтересованность родителей в делах 

обучающегося. 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь 

Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно- развивающего 

обучения. 

Организация часов общения, 

групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, занятия с 

психологом, соблюдение режима дня. 

Посещение учреждений культуры и искусства, выезды 
на 

природу, путешествия, чтение книг, общение с 

разными 

(по возрасту, по образу жизни) 

людьми, посещение спортивных секций, кружков и 
т.п. 

О
тв

ет
ст

- 

в
ен

н
ы

е 

Учителя-предметники Учителя-предметники 

Психолог 

Школьные работники 

Библиотекарь 

Родители, семья Психолог 
Медицинские работники Педагоги дополнительного 

образования 
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План реализации коррекционных мероприятий. 

 
Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
 

 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы Сроки 
(периодичность в 
течение года) 

Ответственные 

деятельности, 

мероприятия 

Медицинская диагностика 
Определить состояние Выявление состояния Изучение истории развития сентябрь Классный 
физического и психического физического и психического ребенка, беседа с родителями,  руководитель, 
здоровья 
детей. 

здоровья детей. наблюдение классного 
руководителя, 

 медицинский 
работник 

  анализ работ обучающихся   

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для Создание банка данных Наблюдение и сентябрь Классный 

вы- явления   детей   группы обучающихся, нуждающихся в психологическое  руководитель 

«риска». специализированной помощи обследование; анкетирование  Педагог- психолог 
 Формирование родителей, беседы с   

 характеристики педагогами.   

 образовательной ситуации в    

 ОУ.    
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Углубленная диагностика Получение объективных Диагностирование. сентябрь Педагог- 

детей с ОВЗ, детей- 
инвалидов. 

сведений об обучающемся на 

основании диагностической 

Заполнение диагностических 

документов  специалистами 

 психолог 

 информации специалистов (диагностической карты,   

 разного профиля, создание протокола обследования).   

 диагностических "портретов"    

 детей.    

Анализ причин Индивидуальная Разработка коррекционной сентябрь Педагог- психолог, 

возникновения трудностей в коррекционная программа программы.   учитель-логопед 

обучении. соответствующая     

Выявление резервных выявленному уровню развития     

возможностей. обучающегося.     

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности ребенка, 

особенности эмоционально- 

волевой и личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам. 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 

предметам. Выявление 

нарушений в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и 

т.д.). 

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

 

сентябрь - октябрь 
Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, учитель- 

предметник 
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Коррекционно-развивающая работа 

 

 

 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов. 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, мероприятия Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить Планы, 

ммы 

 

програ 

Разработка индивидуальной программы по сентябрь Учитель- 

педагоги предмету.  предметник, 

ческое сопровождение Разработка воспитательной программы работы  классный руководитель, 

детей с ОВЗ, детей- с классом и индивидуальной воспитательной  социальный педагог 

инвалидов. программы для детей с ОВЗ, детей-   

 инвалидов.   

 Разработка плана   работы   с   родителями   по   

 формированию толерантных отношений между   

 участниками инклюзивного образовательного   

 процесса.   

 Осуществление педагогического мониторинга   

 достижений   

 школьника.   

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 
параметров 

Формирование групп для коррекционной 

работы. 

Составление расписания занятий. 

Проведение коррекционных занятий. 

Отслеживание динамики развития ребенка. 

сентябрь 

 

 

октябрь-май 

Педагог- психолог, 
учитель- 

логопед 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для Сохранение и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов. 

Разработка рекомендаций для педагогов, В течение года Медицинский 

сохранения и учителя, и родителей по работе с детьми с ОВЗ.  работник 

укрепления здоровья Внедрение здоровьесберегающих технологий в   

обучающихся с ОВЗ, образовательный процесс Организация и   

детей- инвалидов. проведение   мероприятий, направленных на   

 сохранение, профилактику здоровья и   

 формирование навыков здорового и   

 безопасного образа жизни.   

 Реализация профилактических   

 образовательных программ (например, «Школа   

 здоровья» и другие).   
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Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей  

по вопросам реализации дифференцирован- ных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социали- 

зации обучающихся. 
 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемы ре- 

зультаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки (периодич- 

ность в течение 

года) 

 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюз 

ивного 

образования. 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

Разработка  плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, работниками 

школы. 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

По отдельному 

плану- графику 

Специалисты Педагог – 

психолог Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 
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Консультирование 

обучающихся  по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной по- 

мощи. 

Рекомендации, приё- 

мы, упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана кон- 

сультативной работы с 

ребенком. 

Индивидуальные, групповые, тема- 

тические консультации 

По отдельному 

плану- графику 

Специалисты Педагог – 

психолог Социальный 

педагог 

Заместитель директора 

по УВР 
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Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическим 

особенностям 

детей. 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

Разработка плана кон- 

сультативной работы с 

родителями. 

Индивидуальные, групповые, тема- 

тические консультации 

По отдельному 

плану- графику 

Специалисты Педагог 
– психолог, 

социальный 

педагог 
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Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

Задачи (на- 

правления) деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность в 
течение года) 

 

Ответственные 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам. 

Организация работы 

семинаров, тренингов, 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному плану- 

графику 

Специалисты 
Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 

Психолого- педагогическое 

просвещение  педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания 

данной категории детей. 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному плану- 

графику 

Специалисты 
Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 

 

Проведение коррекционных мероприятий в процессе учебной деятельности. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

На основе применения деятельностного метода обучения у детей последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне 

«надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у обучающихся внутренней потребности включения в учебную деяельность в 

классе создается психологически комфортная образовательная среда, где ребёнок не боится высказать своё мнение, где его трудолюбие, старание, 

ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с 
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другой стороны обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего максимума. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 

заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения 

темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: 

базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений планировать учебные действия: учащиеся 

составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Об- 

суждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 

В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 

практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам 

ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, 

в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту  

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 

способов и техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования 

и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового  

уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 

разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и  

понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» 

— ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное 
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слово и т.п. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности моет проводится в форме дополнительных занятий, 

совместных выполнений домашних заданий, индивидуальных уроков, индивидуальных домашних заданий и т.д. 

Основные подходы к организации учебного процесса при обучении детей с ОВЗ: 

1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности, 

требующих разнообразной деятельности. 

2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития детей с ОВЗ. 

3. Индивидуальный подход. 

4. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий. 

5. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

6. Использование многократных указаний, упражнений. 

7. Проявление большого такта со стороны учителя. 

8. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры всвои силы. 

10. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

11. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично  

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и 

правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, 

вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является творческий характер заданий, материал для 

организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет 

образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

Развитие творческого потенциала учащихся. 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках 

«Школы России» в каждой   теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 
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Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, 

проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому языку,  

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 

4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет 

ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: педагог-психолог, учителя. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в общеобразовательном учреждении, является 

обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

- диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, успешности обучения; 

- конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе заключения медико-психологической и 

педагогической комиссии. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в 

которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической 

диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является кризисным. Поэтому приоритетным 

направлением деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, 

внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентированного на всех участников образовательного 

процесса — проведение больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 
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4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной 

адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

учреждении имеет проведение информационно- просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Специалисты службы: 

- осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ; 

- разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие программы, индивидуальные образовательные маршруты с 

целью коррекции имеющихся проблем в обучении и развитии; 

- проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), тренинговые занятия; 

- организуют работу Школ для родителей, имеющих детей с особыми потребностями; обеспечивают их консультативной поддержкой. 

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и поведенческих реакций, проводит групповые и 

индивидуальные занятия, направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов мыслительной 

деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивать 

психолого-педагогическую компетентность педагогов и родителей. 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят систематическое углубленное изучение 

обучающихся с целью выявления их индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику 

развития обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ. 

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные учебные планы и отдельные рабочие программы по 

каждому учебному предмету учебного плана на основе примерных программ, рекомендованных для обучения ребенка, и на основании 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировка коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего образования , 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьная психолого-педагогическая служба. 
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Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическая служба анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного  

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 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 ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является 

оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

II этап (октябрь - май). Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом, организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 
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сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май - июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1) Предшкола 

2) Инклюзивное обучение 

3) Индивидуальный и дифференцированный подход 

4) Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

 

Социальное партнерство: 

Территориальная психолого - медико-педагогическая комиссия Сальского района 

МБОУ «Центр диагностики и консультирования» Сальского района 

Родительская общественность 

 
 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями ТПМПК; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий,  в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 
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вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы (психолога, 

педагога), инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно -развивающую среды образовательного учреждения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологи 

 

Система комплексного психолого- педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование характеристики 

образовательной ситуации в ОУ 

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое обследование; 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь  
Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Углубленная Получение объективных сведений Диагностирование сентябрь Педагог-психолог 
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диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

об обучающемся на основании 

диагностической  информации 

специалистов разного профиля, 

создание диагностических 

"портретов" детей 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(Речевой карты, протокола 

обследования) 

  

Социально – педагогическая диагностика 

 
Определить уровень организованности ребенка, 

особенности эмоционально-волевой и личностной 

сферы; уровень знаний по предметам 

 
Получение объективной информации об 

организованности ребенка, умении учиться, 

особенности личности, уровню знаний по предметам. 

Выявление нарушений  в поведении  (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и т.д. 

 
Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

 
сентябрь - 

октябрь 

 

 
Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Учителя-предметники 

 

 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
 

 

 

 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 
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Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать индивидуальную программу по 

предмету. 

Разработать воспитательную программу 

работы с классом 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений школьника. 

сентябрь Учителя-предметники, 

классный 

руководитель 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование групп для коррекционной 

работы. 

2. Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики развития ребенка 

До 10.10 

 

 
10.10-15.05 

Педагог-психолог 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся  с 

ОВЗ,   детей- 

инвалидов 

 Разработка рекомендаций для педагогов, 

учителя, и родителей по работе с детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических программ 

 
В течение года 

Педагог-психолог 

Зам.директора по УВР 
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Консультативное направление 

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 

(направления) 

деятельности 

Планируемые результаты. Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогов 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

2. Разработка плана 

конвульсивной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ППк 

Педагог – психолог 

Заместитель директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ППк 

Педагог – психолог 

Заместитель директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

2. Разработка  плана 

консультативной работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ППк 

Педагог – психолог 

Заместитель директора по 

УВР 
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Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей  (законных 

представителей)   по 

медицинским, социальным, 

правовым и  другим 

вопросам 

Организация работы 

семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ППк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УВР 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

педагогических работников 

по вопросам  развития, 

обучения и воспитания 

данной категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ППк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УВР 

 
 

Механизмы взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, психолога, специалистов, 

осуществляющих образовательную деятельность, и других организаций с целью обеспечения единства урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 
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Основным механизмом реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения и сетевое взаимодействие образовательных (ДПиШ, СЮТ, СЮН,детская библиотека) и иных организаций 

(детская поликлиника, психологический центр). 

 
Взаимодействие - профессиональная деятельность специалистов образовательного учреждения и профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ с целью адаптации, 

освоения образовательной программы, коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, социальной адаптации. 

 
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

 
1. комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного  

профиля; 

 
2. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 
3. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 
Социальное партнёрство предусматривает: 

 
1. сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации,  

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 
2. сотрудничество со средствами массовой информации, с негосударственными структурами, с общественными объединениями инвалидов, 

психологическим центром; 

 
3. сотрудничество с родительской общественностью 

 

 
 

Председатель ППК, замдиректора по УВР: 

-организация ,координация ,контроль. 

Зам. директора по ВР -организация профилактической работы -контроль занятости, включение ВР и ДО 
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Кл. руководитель: -включение в ВР, систему -изучение условий -взаимодействие с родителями 

Психолог, логопед: -диагностирует - участвует в составлении и реализации АОП - наблюдает динамику -анализирует -корректирует 

Ребенок с ОВЗ 

Классный руководитель и замдиректора по ВР -проводят обследование социально-бытовых условий жизни ребенка -взаимодействует с КДН,ПДН, 

отделом опеки, соцзащитой - участвует в составлении и реализации АОП - наблюдает динамику -анализирует -корректирует 

Мед.работник -наблюдает за состоянием здоровья обучающихся -ведет лечебно-профилактическую работу -оформляет соответствующие документы. 

Учитель: -выявляет проблемы ( в обучении, поведении) - участвует в составлении и реализации АОП - наблюдает динамику -анализирует - 

корректирует 

Родители -наблюдают за состояние здоровья обучающихся, выполняет рекомендации 

Содержание работы Формы и методы проведения Ответственные 

Психолог   

 

 

 
Диагностика особенностей 

личностного развития 

 
1. Индивидуальная беседа с учителями и родителями с целью 

определения проблемных областей в обучении и воспитании. 2. 

Первичное обследование с целью определения личностных 

особенностей, уровня развития интеллектуальных способностей, 

сформированности учебных умений и навыков, определение уровня 

тревожности, уровня агрессивности. 3. Определение 

внутрисемейных отношений, особенностей семейного воспитания. 

 

 

 
 

Психолог 

 
Организация и проведение 

коррекционно-развивающей 

работы (индивидуальные 

занятия) с учащимся и 

родителями. 

1. Занятия по развитию внимания, восприятия, памяти, мышления 

(приемы сравнение, обобщение, выделение существенных 

признаков). 2. Занятия по развитию психомоторных и сенсорных 

процессов. 3. Тренинги. Релаксационные занятия, снятие 

напряжения. 4. Занятия на снижения уровня тревожности и уровня 

агрессивности. 5. Занятия по развитию коммуникативных навыков 

 

 
 

Психолог 



253  

Индивидуальные консультации 

родителей по результатам 

обследования. 

 

Рекомендации 

 

Психолог 

Просветительская работа с 

родителями и учителями – 

предметниками 

1. Разработка индивидуальных рекомендаций для педагогов и 

родителей 2. Знакомство с рекомендациями по развитию 

интеллектуальных способностей, снижению уровня тревожности и 

т.д 

 
Психолог 

Диагностика особенностей 

семейного воспитания уч-ся 

Выявление поля проблем 

внутрисемейного, 

межличностного характера. 

1. Сбор информации о семьях, через анкетирование, наблюдение, 

беседы с учителями и кл. руководителями. 2. Посещение семьи, с 

целью определения психологического микроклимата в семье (стиль 

воспитания, влияние семейного воспитания на развитие 

личности). 

 
Кл.руководитель учитель, зам. директора по 

ВР 

Консультации родителей, 

учителей 

Консультации родителей по развитию у детей с ОВЗ навыков 

социальной компетенции, правового поведения 
Зам. директора по УВР, кл.руководитель. 

Медицинский работник   

Диагностика особенностей 

физического и психического 

развития 

 

Обследование узкими специалистами 

 

Медицинский работник 

 
 

Консультации родителей, 

учителей 

1. Рекомендаций по соблюдению режима дня, приема 

лекарственных препаратов, особенностей медикаментозного 

лечения 2. Формирование привычек здорового образа жизни, 

оздоровление обучающихся, профилактика соматических 

заболеваний, развитие способности справляться со стрессами и 

болезнями. 

 

 
Педиатр, медработник 

Учитель, педагог ДО   

 
Организация и проведение 

коррекционно-развивающей 

работы 

1. Обучение детей общеучебным умениям и навыкам, способам 

получения знаний, организации учебного времени, социальной 

адаптации (адаптации в социуме детей, сверстников). 2. 

Индивидуальные занятия, коррекционные упражнения, 

дополнительные занятия 

 
 

Учитель, педагог ДО 
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Диагностика индивидуальных 

особенностей развития 

Наблюдения на уроках, результаты контрольных срезов, 

проверочных работ. 

 

Учителя 

Консультации родителей, 

учителей и воспитателей 
Консультации по развитию учебных умений и навыков Зам. директора по УВР, психолог 

Профилактическая 

деятельность 
Беседы, тематические беседы Зам. директора по УВР, учитель 

Классный руководитель   

 
 

Вовлечение в кружковую, 

клубную деятельность 

Воспитание социальных навыков; гражданских норм; эстетического 

и нравственного потенциала личности; формирование привычки к 

постоянному труду через применение в бытовых ситуациях 

навыков самообслуживания, соблюдения личной гигиены, 

соблюдения правил безопасной жизни и культуры поведения в 

общественных местах. 

 

 
Педагоги ДО, кл.рук., зам. директора по ВР 

Вовлечение в посильную 

классную деятельность 

Тематические беседы, конкурсы (очные и дистанционные), 

викторины 
Кл.руководитель, учитель 

 

Планируемые результаты 

 
Результат Критерии оценки результата 

Банк данных учащихся с ОВЗ Список учащихся с ОВЗ 

 
Объективные сведения об учащихся с ОВЗ 

Медицинские, психолого-педагогические, логопедические заключения, педагогические 

характеристики, коллегиальные заключения консилиума, психолого-медико- 

педагогической комиссии 

Комплексное психолого- педагогическое сопровождение 

учащихся с ОВЗ 

Индивидуальные программы, коррекционные маршруты, индивидуальные траектории 

развития, комплексные программы сопровождения 

Положительная динамика показателей развития детей с ОВЗ в 

результате коррекционной работы 

Психолого-педагогические, логопедические заключения, педагогические 

характеристики, аналитические отчеты деятельности консилиума, скорректированные 

индивидуальные программы, коррекционные маршруты, индивидуальные траектории 
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 развития, комплексные программы сопровождения 

Научно-методическое обеспечение педагогического процесса 

по проблеме сопровождения детей с ОВЗ 

Научно-методические разработки; электронная база методических рекомендаций по 

сопровождению детей с ОВЗ 

Рост профессиональной компетентности педагогов по 

комплексному применению современных образовательных и 

здоровьесберегающих технологий по сопровождению детей с 

ОВЗ 

Методические разработки, графики проведения школьных педагогических мероприятий 

по проблемам сопровождения детей с ОВЗ, сертификаты педагогов о повышении 

квалификации по темам, связанным с проблемой сопровождения детей с ОВЗ 

 
 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Личностные УУД: 
 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 
- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

 

- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

 
 

Познавательные УУД: 

 

- многоплановый анализ познавательного развития ребёнка; 

 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание индивидуальной траектории их развития. 

 

Регулятивные УУД: 

 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 
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Ожидаемые результаты программы: 

 
 

1. Своевременное выявление обучающихся «группы риска», 

2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (повышение учебной мотивации, снижение уровня 

агрессивности, принятие социальных норм поведения гиперактивными детьми); 

3. Освоение образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом 

4. Сформированность положительной мотивации к обучению; 

5. Снижение количества обучающихся «группы риска»; 

6. Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП НОО 

7. Сформированность навыков самоконтроля при выполнении классных и домашних заданий; 

8. Выполнение правил поведения в школе; 

9. Создание условий для сопровождения обучающихся с ОВЗ внутри индивидуального образовательного маршрута. 

 

 
2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определённом аспекте, в том числе с учетом Программы воспитания, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

http://zodorov.ru/proekt-maketa-oop-vpo-vuza.html
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ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общей целью воспитания в МБОУ СОШ № 7 г. 

Сальска является личностное развитие школьников, в том числе и на занятиях по внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

 

 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует решение следующих основных задач внеурочной деятельности с учетом 

Программы Воспитания: 

1. реализовывать воспитательные возможности традиционных общешкольных дел и событий, поддерживать традиции их коллективного пл 

анирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жиз 

ни школы; 

3. вовлекать обучающихся в кружки, секции и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и допол 

нительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

5. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение пр 

облем личностного развития детей; 

6. развивать и поддерживать принципы самоуправления – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

7. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

9. организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней обучающихся для освоения ими новых видов социально 

значимой деятельности; 

10.  формировать социально адаптированную, творчески мыслящую, духовно богатую, физически развитую личность, владеющей основами 

культуры поведения, ориентированной на высокие нравственные ценности на основе культурного наследия Донских казаков; 
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11. организовывать для обучающихся экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

12. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

13. организация социально-профилактической работы с несовершеннолетними, их семьями, межведомственное сотрудничество школы. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 
потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная 

система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже 

изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что 

играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет определённую роль, так как именно посредством его в 

сознании и поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей 

жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива максимального содействия развитию потенциальных 

возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей 

чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2- й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3- й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
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 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно осуществляется через: 

-познавательную деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

-художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для про социальные самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

-проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

-туристско-краеведческую деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда. 

-спортивно-оздоровительную деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

-трудовую деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 



260  

-игровую деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 
 

Направления реализации программы 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости, учащихся в свободное от учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 
 

Программа предполагает равномерное распределение часов по неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками. В 2021-2022 учебном году занятия по внеурочной деятельности проводятся в обычном режиме при необходимости допустим переход на  

дистанционное проведение занятий. Группы формируются из класса. Программа состоит из относительно самостоятельных разделов, каждый из 

которых предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности обучающихся начальной школы и направлена на решение своих 

собственных педагогических задач. 

 

 
 

Спортивно- оздоровительное направление 
 

 
№ Название Класс кол-во часов Ф.И.О. педагога д.о. 

1 «Поиграй со мной» 1-4 классы 5 Безуглова В.А., Петрова Н.Ю., Сологубова И.В.,Вединеева О.В. 

Морозова Е.Н., Дедуренко Н.В., Шевцова С.П., Крикля Т.А., 

Краснокутская И.В., Краснокутская Я.В., Сопельняк Н.С., Лосева Л.Н., 

Ковалёвва Е.А., Панова С.А., Кузнецова В.В., Кейниг А.А. 

2 «Правильное питание» 2 «Б,Г» 1 Лосева Л.Н., Панова С.А 
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3 «Азбука здоровья» 1 классы 1 Дедуренко Н.В., Шевцова С.П., Крикля Т.А., Краснокутская И.В 

4 «Разговор о правильном 
питании» 

4 «В» 1 Краснокутская Я.В. 

 

Духовно – нравственное направление 

 

№ Название Класс кол-во 
часов 

Ф.И.О. педагога д.о. 

1 Кружок «Азбука православия» 3 «Б,В,Г,Д», 2 1 Мамедова Л.В. ,Петрова Н.Ю., Вединеева О.В., Кузенкова Т.В., Морозова 
  «Б,В,Г»  Е.Н., Крикля Т.А., Шевцова С.П., Ковалёва Е.А., Лосева Л.Н., Панова С.А., 

Безуглова В.А., Краснокутская И.В., Дедуренко Н.В., Сухарева Т.В., 

Сологубова И.В., Краснокутская Я.В., Сопельняк Н.С. 
3 Кружок «Традиции донского 

казачества» 
1 «А,Б,В,Г» 1 

  2 «А,Б,В,Г»,   

  
3 «Б,В,Г,Д», 

  

  
4 «Б,В,Г» 

  

 
 

Общекультурное направление 

 

№ Название Класс кол-во часов Ф.и.о. педагога д.о. 

1 Кружок «Акварелька» 1 
«А,Б,В,Г», 

2 

«А,,Б,В,Г», 

3 

«Б,В,Д»,4 
«Б,Г, 

1 Дедуренко Н.В., Шевцова С.П., Крикля Т.А., Краснокутская И.В., 

Сопельняк Н.С., Ковалёва Е.А., Лосева Л.Н., Панова С.А., Сологубова 

И.В., Петрова Н.Ю., Морозова Е.Н., Кейнигт А.А.,Кузенкова Т.В. 

2 Кружок « Самоделкин» 1 
«А,Б,В,Г» 

1 Дедуренко Н.В., Шевцова С.П., Крикля Т.А., Краснокутская И.В 



262  

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

№ Название Класс кол-во 
часов 

Ф.И.О. педагога д.о. 

1 Кружок «Лингвистика» 3 «Д» 

 

4 «Г» 

1 Морозова Е.Н., Кейниг А.А. 

2 Кружок «Занимательная 

математика» 

2 «Б,В,Г», 3 

«Б,Г,Д», 4 
«Б,В» 

1 Краснокутская И.В., Ковалёва Е.А., Лосева Л.Н., Панова С.А., Петрова 

Н.Ю., Вединеева О.В., Морозова Е.Н., Кейниг А.А., Краснокутская Я В. 

3 Кружок «Занимательный русский 
язык» 

2 «А», 3 
«Б» 

1 Сопельняк Н.С. 

4 Кружок « Игры разума» 4 «Б» 1 Мамедова Л.В. 

 

 

 

Социальное направление 

 

№ Название Класс кол-во 
часов 

Ф.И.О. педагога д.о. 

1 Кружок «Наши младшие друзья» 4 «Б» 1 

 

2 

 
1 

Мамедова Л.В. 
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2 Кружок «Азбука безопасности» 2 «А» 1 Сопельняк Н.С. 
 

 

 

 

Формы внеурочной воспитательной работы: 

 

• Организация внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках игровых моментов, физминуток. 

• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях 

• Проведение тематических занятий о духовности, культуре поведения и речи 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, области 

 

Содержание курсов внеурочной деятельности и планируемые результаты 

 
Содержание программы кружка «Азбука православия» 

 

«Радостный мир православной культуры. Красота и радость в творениях (православный храм -православная икона- православный 

праздник)» 

Красота и радость в жизни людей 

Буквица славянская. История славянской азбуки 

Праздники –радости сентября: Рождество Пресвятой Богородицы 

Православный храм-дом Божий 

О чём рассказывают иконы 

Радостный мир православной иконы 

Скорби и торжество в православной иконе 

Повторение 

«Православная культура в жизни людей. Творец как радость и смысл 

жизни христианина» 

Праздники-радости октября: Покров Пресвятой Богородицы 

Радостные гимны Романа Сладкопевца 
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Какими законами Бог сохранял красоту мира 

Синайское законодательство 

История царя Давида. Псалтырь 

Введение во храм Пресвятой Богородицы 

Что могла увидеть в храме Пресвятая Дева Мария? Что мы видим 

в православном храме 

«Радость православной веры». 

Ветхозаветные пророчества о Христе. Рождество Христово. 

Красота и радость в иконах «Рождество Христово». Как 

разговаривает икона? 

Радость встречи. Праздник сретенья Господня в православном Храме 

Иоанн Креститель. «И многие о рождении его возрадуются» 

Для чего Бог пришёл к людям? Христос Спаситель 

Прославление Творца тварью: животные как меньшие братья человека 

Как сохранить красивый Божий мир? Нагорная проповедь 

Радость послушания. Дети и родители 

«Небесное веселье». Христианские мученики 

Радости православной веры 

«О чем рассказывают создатели православной культуры (иконописец, зодчий, 

поэт, певчий)?» 

О чём рассказывают создатели православной культуры 

Благовестие спасения 

Воля Божия и воля человеческая 

Радость праведных 

Праздник праздников. Торжество торжеств 

Защита веры. Святые люди. Какой он, христианин? 

Доброта и милосердие христианина 

Планируемые результаты освоения курса «Азбука православия» 
 

Учащийся научится: 

 применять христианские духовно-нравственные правила в общении с ближними (в семье, в школе) на эмоциональном и оценочном уровнях; 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 
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 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному учителем плану; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятиях; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков,  

схематических рисунков, схем); 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 
Содержание курса «Традиции донского казачества» 

Пословицы и поговорки, колыбельные песни донских казаков. Потешки. Считалки. Заклички. Казачьи сказки, легенды, былички. Донской говор. 

Понятие «казачья семья». Члены моей семьи. Обязанности и увлечения членов семьи. Предки-казаки. Семейный фотоальбом. Нравственные 

ценности семьи. Семейные традиции. Распределение обязанностей в семье. 

Понятие «семейный быт». Быт казачьей семьи. Индивидуальный и коллективный труд в жизни казаков. Обустройство жилища, домашняя утварь. 

Донская кухня. Конь - верный друг казака. 
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Материалы, из которых мастера декоративно-прикладного искусства нашей местности изготавливают изделия (дерево, глина, лоза и т. д.). Образцы 

изделий, предметов декоративно-прикладного искусства, изготовленных в Ростовской области. 

Основные достопримечательности, памятники казачьей истории и культуры родного населённого пункта. 

Основные памятные даты и знаменательные события краевого и местного значения. Персоналии, историческое или культурное событие, 

послужившее основанием для памятной даты. Значение данного события для современного донского казачества. Подготовка и ход празднования (по 

выбору педагога). 

Православная вера - основа казачьей семьи. Почитание родителей и стариков. Празднование Рождества Христова и Пасхи в казачьей семье. Особо 

почитаемые святые среди донских казаков. 

Казак. Всевеликое войско Донское. Атаман. Казачья честь. Нравственные качества - основа патриотизма донского казака. Юные казаки - будущие 

защитники родной земли. Казачья честь. 

Детские игры. Игровые припевки. Песни, сказки, поговорки, предания в моей семье. Зимние святки, колядки, щедровки. Масленица. 

Пасха.Численность и состав традиционной казачьей семьи. Отношение к семье на Дону. Ребёнок в казачьей семье. Воспитание мальчиков и девочек. 

Родословная семьи. Генеалогическое древо. Традиционный и современный быт казачьей семьи. Казак - труженик. Традиционные занятия: земледелие и 

скотоводство. Орудие труда донских казаков. Ремёсла: кузнечное, плетение из лозы и соломки, гончарное. Традиционная одежда. Казачья станица, 

двор, дом. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства своими руками: 

- сбор и подготовка материалов, распространённых в данной местности; 

- основные техники работы с материалом; 

 
- последовательность этапов изготовления изделия; 

 
- презентация творческих работ. 
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Памятники казакам - защитникам Родины. Основные достопримечательности, памятники казачьей истории и культуры Ростовской области. 

Памятник Атаману Платову, Ермаку в городе Новочеркасске. Личный вклад в охрану и защиту памятников. 

Основные памятные даты и знаменательные события краевого и местного значения. Персоналии, историческое или культурное событие, 

послужившее основанием для памятной даты. Значение данного события для современного донского казачества. Подготовка и ход празднования. 

Православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Икона в храмах и жилищах. Красный угол в казачьей хате. Казак в храме. Молитва. 

Нравственные качества - основа патриотизма донского казака. Юные казаки - будущие защитники родной земли. Казачья честь. Доблесть казаков. 

Донские казачьи регалии. Казаки на страже рубежей отечества. Казачий военный костюм. Оружие, награды. 

 

 
Предполагаемые результаты реализации программы. 

Результаты первого уровня: 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к культуре донского казачества и творческой деятельности. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и характере сделанных ошибок. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- приобретать и осуществлять практические умения и навыки по различным фольклорным формам донского казачества, особенностям проведения 

обрядовых праздников донских казаков. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Результаты второго уровня: 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы: 
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- интерес к декоративно- прикладному искусству донских казаков; 

- чувство сопричастности к своему народу; 

- основы личностных и нравственных качеств: трудолюбие, организованность, уважение к культурному наследию. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- исполнять, демонстрировать различные фольклорные формы донского казачества; 

- рассказывать о своём казачьем роде; 

 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности. 

 
В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- реконструировать основные праздничные обряды. 

 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми. 

Содержание программы кружка «Поиграй со мной»: 

Теоретическая часть 

Введение. Знакомство с кружком и его программой. 

Ценность кружка, его задачи, программа , темы. 

Понятие «подвижные игры» В чем суть подвижных игр. Ценность их. Какие бывают подвижные игры. История возникновения подвижных игр 

Как возникли подвижные игры. Какие народы играли. Связь с олимпийскими играми. 

История возникновения национальных игр народов Дона 

Место нашего проживания в регионе. Как возникли национальные игры. Отличие от простых подвижных игр . Зачем нужны национальные игры. 

Техника безопасности на занятиях и соревнованиях 

Техника безопасности на занятиях и соревнованиях. Для чего ее нужно помнить. Как ее применять 

Правила игр и техника безопасности в играх 

Правила каждой игры. Техника безопасности в каждой игре. Целесообразность применения правил. 

Самостоятельный поиск игр детьми 

Работа со справочной литературой. Усовершенствование правил игр, выбор разного применения тех или иных игр. 

Практическая часть включает  3 раздела: 



269  

1. Подвижные игры без применения спортивных снарядов 

Подвижные игры. Совушка. Волки во рву. Игра «Кто скорее соберется ». «Салки.», «Лягушки и цапля».. Горелки. Чехарда. Гуси – лебеди. Перемена 

мест. Шишки, желуди, орехи. Два мороза. Кто дальше? Прыжки по полоскам. Лиса и куры. Зайцы, сторож и Жучка. Веселая змейка. День ночь. 

Мышеловка. «Карлики и великаны», «Запрещенные движения». 

Мы веселые ребята. Вызов номеров. Домики и гномики. Через ручеек. Пустое место. Кот идет. Птица без гнезда. Быстро по местам. Ловишки. 

Карлики и великаны. Бой петухов. Бездомный заяц. Воробушки и автомобиль. Светофор. Волк во рву . Кошки мышки. Два мороза. Возьми крепость. 

«Куры и лиса». «Лада». 

Подвижные игры . День и ночь. Кто обгонит? Шутливая эстафета. Линейная эстафета с бегом. Пятнашки маршем. Эстафеты с прыжками. 

Западня. Компас. Бой петухов. Бездомный заяц. Линейная эстафета с бегом. Караси и щуки. Вызов номеров. По звериным следам. Великан. 

Совушка. Белки, волки, лисы. Удочка. Перемена мест. Море волнуется – раз. Прыгай через ров. Пятнашки с передачей. 

Мышеловка. Горелки. Коршун и наседка. Не оступись. Штурм зимнего бастиона. Салки со снежками. Два Мороза. Меткий стрелок. Цепи 

кованные.Лада. Третий лишний. Цветные автомобили. Ручеёк. Поезд. Весёлые эстафеты. «Ловишка в кругу». Кто самый ловкий? Линейная 

эстафета с бегом. Лада. Цепи кованные. 

2. Подвижные игры с применением спортивных снарядов 

«С мячом под дугой», Попрыгунчики – воробушки. Эстафеты. Игра «Кто быстрее перенесет кегли». Игры со скакалками. «Кто быстрее?», «Кто 

дальше?», «Кто умеет?» Техника безопасности на занятиях. Мяч соседу. Через кочки и пенечки. Правила игр и техника безопасности в играх. На 

санках с пересадкой. Снежные круги. Веселые поезда. Метко в цель. Перетягивание каната. Отобрать палочку. Выбивной. Беги и собирай. Мяч – 

соседу. Через кочки и пенёчки. Удочка. Не давай мяча водящему. 

Прыжки через длинную веревку. Охота на уток. Перебежки с выручкой. Мяч с четырех сторон. Салки с мячом. Метко в цель. Караси и щука. 

Охотники и утки. Передал – беги. За флажками. Удочка. Горячая картошка. Выбивной. Футбол. Веселые эстафеты с предметами. 

Гонка мячей по кругу (волейбольные мячи). Выиграть время (мешочки с песком). Подвижная цель (волейбольный мяч). Охотники и утки 

(волейбольный мяч). Попади в мяч (волейбольный и малый мячи). Салки – ноги от земли (скамейка, гимнастическая стенка, маты). Альпинисты 

(гимнастическая стенка, бревно, маты). Эстафета с лазанием и перелезанием (бревно, гимнастическая стенка). Футбол( футбольный мяч). 

Крепость. Эстафета «под обстрелом». Попади в городок. Игра с веревкой. Перетягивание каната. Кто самый ловкий? Пионербол. Бег за флажками. 

Перебежки с выручкой (кегли). Удочка (веревочка с мешочком на конце или скакалка). Снайперы (малые мячи, городки). Охотники и утки (малый 

мяч).Эстафета склюшками. Недавай мяч водящему. Футбол. Пионербол. Лапта. Мини-футбол. 

3. Игры казаков. 

Горелочки. Пятнашки. Кто первый? Иголка, нитка и узелок. Заря. Ляпка. Снежинки, 

ветер и мороз. Казачья игра «Лошадки». Игра «Казачата». Отобрать палочку. 

Перетягивание каната. Всадники. Казачья игра «Надень папаху». Салки. Шушукали. 

Весёлые эстафеты. Потиг.Конники. игра-поиск -Атаманов клад. 

Колесо. Конники. Шушукали. Брыль. Казачья игра «Надень папаху». Игра 
«Чехарда». Салки. Кувшинчик. Перетягивание пальцами. Перетягивание каната. 
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Всадники. Салки. Кувшинчик.Цветы. 

Игра «Чехарда» Линейная эстафета с бегом. Игра «Городки». Пятнашки от земли с 

мячом. Пятнашки казаков. Прыжки под длинную веревку. Игра с веревкой . Прыжок за 

прыжком. Перетягивание с помощью ремня 

Догони и коснись. Перетягивание каната. Игры «Надень папаху» «Как по морю». 

Казачий круг. 

4. Игры с бегом 

Горелки. Ловишки (с ленточками) Мороз – красный нос. Коршун и наседка. 
Быстро возьми. Чья колонна быстрее построится. Совушка. Пятнашки. Бег 

шеренгами. 

Догони соперника. Перемена мест. Собери флажки. Будь внимателен. Салки – не 

попади в болото. Жмурки. Салки со скакалкой. Перемени предмет. Догони свою пару. 

Второй лишний. Простые ловишки. Верёвочка. Эстафета парами. Ослик. 

 

5. Игры с прыжками. 

Не попадись. Лягушки и цапля. Не наступи. Волк во рву. Прыгни – повернись. 

Будь ловким. Прыгни – присядь. Сильный удар. Пингвины с мячом.Загони льдинку. 

Перелёт птиц. Не оступись. Прыжковая эстафета. Волшебная скакалка. Бочком. Бег 

в мешке. 

Волки и овцы. Лиса и куры. Кто прыгает. Прыгаем по кругу. 

 

6. Игры с метанием. 

Охотники и звери. Ловишка с мячом. Кто самый меткий. Стоп. Кого назвали, 

тот ловит мяч. Перебрось через планку. Школа мяча. Мяч водящему. Подбей волан. 

Сбей кеглю. 

Пас. Быстрые и меткие. Пас по кругу. 

 

7. Игры с лазанием. 

Перелёт птиц. Ловля обезьян. Медведи и пчёлы. Медвежата. 

 

8. Игры с ходьбой. 

Пройди бесшумно. Фигурная ходьба. Стоп. Не урони шарик. Построй шеренгу, 

круг, колонну. Тройка. Рыбки. Кто выше взойдёт по палке. Тяни в круг. Чурбан. Серая 
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утка. Эстафета в ходьбе. Полоса препятствий. 

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты кружка «Поиграй со 

мной» 

Личностными результатами кружка «Поиграй со мной» 

являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

– умение выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 

Метапредметными результатами кружка «Поиграй со мной» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий во время занятия; 

– учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

– умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

–умение оформлять свои мысли в устной форме 

– слушать и понимать речь других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя) 

 

Содержание программы кружка «Занимательная математика» 

Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической 

зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание может быть  

использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 
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Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной 

и необычностью математической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию 

умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на 

этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить ученика рассуждать, 

сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

Курс «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной 

деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью включены подвижные математические игры. Предусмотрена 

последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в течение одного занятия. Передвижение по классу в ходе выполнения 

математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты и др. Во время занятий важно поддерживать прямое общение 

между детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При организации занятий целесообразно использовать 

принцип игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, работу в парах постоянного и сменного состава, работу в группах. 

Некоторые математические игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между командами. 
 

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: соответствует курсу «Математика», не требует от учащихся 

дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и  

любопытную информацию, интересные математические факты, способные дать простор воображению. 

 

Содержание данного курса носит объемный характер. Включает в себя всевозможные разнообразные нестандартные виды математических заданий, 

направленных на развитие математических способностей учащихся, логического нестандартного мышления, творческого подхода к решению учебных 

задач. Имеет ярко выраженную практическую направленность в обучении. Дает возможность учащимся работать как под руководством учителя, так и 

проявить свои способности на занятиях и при самостоятельной работе дома с родителями. 

Что дала математика людям? Зачем её изучать? 

Математика вокруг нас. 

Занимательная математика в доме и квартире. 

Из истории математики. 

Старинные системы записи чисел. 

Из истории чисел и цифр. 

Как люди учились считать. 

Удивительное рядом или старинные меры длины. 

Архимед – гений математики и изобретений. 

Из истории математических открытий. 

Научный мир Пифагора. 
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Первые учебники. 

Развитие познавательных способностей. 

Тренировка внимания. 

Тренировка памяти. 

Поиск закономерностей. 

Совершенствование воображения. 

Развитие быстроты реакции. 

Занимательная геометрия. 

Наглядная геометрия. 

Занимательная геометрия. 

Турнир по геометрии. 

Олимпиадные задания по математике. 

Занимательные задачи. 
Логические задачи для юных математиков. 

Задачи повышенной трудности. 

Решение нестандартных задач. 

Математические тренажёры. 

Блиц - турнир по решению задач. 

Игровой математический практикум «Удивительные приключения Слагай-ки и Вычитай-ки». 

Очень важную науку постигаем мы без скуки. 

Задачи в стихах. 
Экспромт - задачки и математические головоломки. 

Логические математические задачки-шутки. 

Познавательно-развлекательная программа «Необыкновенные приключения в стране Внималки-Сосчиталки». 

Познавательная конкурсно-игровая программа «Весёлый интеллектуал». 

Познавательно-игровой математический утренник «В гостях у Царицы Математики» 

 

 
 

1. Исторические сведения о математике 

Имена и заслуги великих математиков. Крылатые высказывания великих людей о математике и математиках. Сравнение римской и современной 

письменных нумераций. Преобразование неравенств в равенства, составленные из чисел, сложенных из палочек в виде римских цифр. 
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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 готовых решений задачи, выбор верных решений. Задачи на доказательство. Числа – великаны. Интересные приемы устного счета. Особые 

случаи быстрого умножения. Приемы вычислений. 

 

3. Математические ребусы и 

Числовые головоломки. Разгадывание и составление математических головоломок и магических квадратов. Алгоритм составления магических 

квадратов. Разгадывание и составление ребусов. Математические фокусы. 

 

4. Решение занимательных задач 

Математические софизмы. Задачи на сообразительность. Старинные задачи. Задачи – 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 бытовые ситуации. Решение задач с геометрическим содержанием. 

Форма организации занятий. 

Групповая и индивидуальная . 
Формы занятий младших школьников очень разнообразны: это тематические занятия, игровые уроки, конкурсы, викторины, соревнования. Используются 
нетрадиционные и традиционные формы: игры-путешествия, сказки на математические темы, конкурсы газет, плакатов. Совместно с родителями разрабатываются 

сборники числового материала. 

Мышление младших школьников в основном конкретное, образное, поэтому на занятиях кружка применение наглядности – обязательное условие. В зависимости 

от особенностей упражнений в качестве наглядности применяются рисунки, чертежи, краткие условия задач, записи терминов – понятий. 
Участие детей в работе кружка способствует воспитанию их общественной активности. При реализации содержания данной программы расширяются знания, 

полученные детьми при изучении русского языка, изобразительного искусства, окружающего мира, технологии и т.д. 

Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность – самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и 
педагога, родителей. 

 

Планируемые результаты изучения курса. 

В результате освоения программы курса «Занимательная математика» формируются следующие универсальные учебные действия, соответствующие 

требованиям ФГОС НОО: 

Личностные результаты: 

-Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера. 
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-Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека. 

 

-Воспитание чувства справедливости, ответственности. 

 

-Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

 

Метапредметные результаты: 

 

-Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания. 

-Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

-Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми головоломками. 

 

-Анализировать правила игры. 

-Действовать в соответствии с заданными правилами. 

 

-Включаться в групповую работу. 

-Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

-Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии. 

 

-Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения. 

Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

 

-Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

-Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (величины). 

 

-Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

-Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. 

 

-Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации. 

 

-Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 
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-Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

 

-Воспроизводить способ решения задачи. 

 

Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

 

-Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

 

-Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. 

 

Предметные результаты отражены в содержании программы (раздел «Основное содержание») 

 
 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты 

 Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера. 

 Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в 

практической деятельности любого человека. 

 Воспитание чувства справедливости, ответственности. 

 Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Предметные результаты 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного  

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Умения выполнять устно строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
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 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 

заданной теме). 

Универсальные учебные действия 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми головоломками. 

 Анализировать правила игры. 

 Действовать в соответствии с заданными правилами. 

 Включаться в групповую работу. 

 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии. 

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Акварелька» 

«Мы - художники» 

Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, перо – ручка, тушь, воск, мелки и приёмы работы с ними. Рисунок как 

основа графики. Упражнения на выполнение линий разного характера. Изобразительный язык графики: линия, штрих, пятно, точка. 

Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка. 

Монотипия, творческие композиции с применением приёмов монотипии. 

Гравюра на картоне. 

Прикладная графика. Открытка, поздравление, шрифт. 

Связь с рисунком, композицией, живописью. Экскурсии. Беседы по картинам русских художников. Составление сюжетной композиции Упражнение на 

смешивание красок. Техника работы с гуашью (набивка, растяжка, набрызг). 

В гостях у осени 

«Впечатление о лете». Рисование по летним впечатлениям 
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«Снова осень стоит у двора » Экскурсия 

«Осенний натюрморт» Рисование натюрморта из грибов, фруктов и овощей 

«Осенние листья» Рисование осенних листьев на воде 

«Золотая осень» Рисование осеннего пейзажа 

«Дары осени» Рисование на тему «Уборка урожая» 

В мире сказки 

Иллюстрация к сказке «Вершки и корешки» 

Иллюстрация к сказке «Лягушка-путешественница» 

В гостях у чародейки-зимы 

«Волшебница-зима». Экскурсия 

«Первый снег» тематическое рисование по личным впечатлениям 

«Зима в лесу» рисуем зимний пейзаж 

«Зимние развлечения». Лепим снеговика 

«Весёлый зимний праздник» 

«Иллюстрируем зимнюю сказку» «Два Мороза» 

Мир, в котором мы живем 

«Создай историю из предметов». Рисование натюрморта из фруктов и овощей. 
«Золотая хохлома». Беседа о хохломской росписи. Кистевая роспись, гуашь. Ограниченная цветовая палитра. Узор в полосе 

«Откуда пришла Матрёшка» Творческая работа – роспись матрёшки. Техника исполнения – Полхов-Майдан. 

 

«Платок для мамы». Роспись платка 

«Загадочный космос» рисование рисунков на космическую тему 

Весна-красна! 

«Ранняя весна» рисование пейзажа 

«Встречаем весну». Экскурсия 

«Весенний букет» Рисование ландышей 

«Скоро лето!» рисование бабочек и жуков на лугу 

«Искусство своими руками». Творческая работа учащихся. Выставка работ учащихся 
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Планируемые результаты освоения курса 

Учащийся научится: 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме; 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических понятий и использовать их при решении текстовых 

задач; 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существенные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения задания; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 

распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность выполнения действий; 

 определять круг неизвестного по изучаемой теме; 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы их решения (в простейших случаях); 
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 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 аргументировано выражать свое мнение; 

 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Акварелька» 

 
 

У учащихся будут сформированы: 

· познавательная мотивация к изобразительному искусству 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

 
 

Учащиеся научатся: 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 
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· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной 

работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
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· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

 
Содержание курса «Занимательный русский язык» строится на основе: 

- системно-деятельностного подхода; 
- системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения грамматических понятий. 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык»: 

4) приобретение и систематизация знаний о языке; 

5) овладение орфографией и пунктуацией; 

6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

7) развитие чувства языка. 

 

Особенности содержания и организации учебной деятельности школьников: 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая учебную мотивацию. 

Содержание занятий курса представляет собой введение в мир сложного русского языка, а также расширенный углубленный вариант наиболее 

актуальных вопросов базового предмета – русский язык. Занятия способствуют развитию у детей орфографической зоркости, связной устной и 

письменной речи. 

Предлагаемые задания познакомят учащихся с основными понятиями русского языка, помогут развить навыки грамотного письма, умения применять 

полученные на уроках знания на практике. Будут способствовать общему развитию, побуждать к творческому подходу при изучении русского языка. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе работы курса, должны быть основаны на любознательности 

детей, которую и следует поддерживать и направлять. Данная практика поможет успешно овладеть не только общеучебными умениями и навыками, 

но и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. 

Все задания в курсе выстроены последовательно, логично. Все вопросы и задания рассчитаны на работу ученика на занятии. Для эффективности 

работы следует опираться на индивидуальную деятельность с последующим обсуждением полученных результатов. 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими школьниками. Вместе с тем, широкое применение 

игровых элементов не должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по «Занимательному русскому языку». 
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Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это 

имеет большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения грамматики 

школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 

«Занимательному русскому языку» должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою 

речь. 

 

Содержание и методы обучения «Занимательного русского языка» содействуют приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и 

навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые элементы игры, дидактический и раздаточный материал, 

пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. 

 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной 

Результаты обучения 

 

Личностные результаты обучения. 

В результате изучения курса «Занимательный русский язык» обучающиеся на ступени начального общего образования научатся: осознавать 

язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально- 

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станут для учеников основой всего процесса 

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

Метапредметные результаты обучения. 

В процессе изучения курса «Занимательный русский язык» обучающиеся научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач ; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения ; 

научатся выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач ( диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тесты ) с учетом особенностей разных видов речи. Ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 
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Результаты обучения. 

К концу курса учащиеся должны знать: 

- Правила правописания слов с изученными орфограммами. 
- Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола). 

- Главные члены предложения. 

- Состав слова. 

 

уметь: 

-Различать приставки и предлоги. 
-Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно. 

-Разбирать предложения по членам предложения. 

- Обозначать на письме интонацию перечисления. 

- Разбирать слова по составу. 

- Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корне слова. 

- Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

- Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 

-Определять число, время глаголов. 

- Писать НЕ с глаголами. 

- Работать со словарем. 

- Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

- Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

- Составлять рассказы по картинке. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» 

Преимущество курса заключается в том, что его материал носит практико-ориентированный характер, актуален для детей. Всё, что они узнают и 

чему учатся на занятиях, они могут применить дома и в гостях уже сегодня. 

Содержание программы, а также используемые формы и методы ее реализации носят игровой характер, что наиболее соответствует возрастным 

особенностям детей, обеспечивает условия для активного включения их в процесс обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых 

ценностных нормативов и навыков. Задания, предлагаемые в рабочей тетради, также ориентированы на творческую работу ребенка самостоятельную 

или в коллективе. 



285  

Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать 

сильнее. Самые полезные продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины весной? Каждому овощу своё время. 

Особенности национальной кухни. 

Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого 

приготовления. Всё ли полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные привычки в питании. Неполезные продукты: 

сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – покупатель. 

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На 

вкус и цвет товарищей нет! Кухни разных народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам спасибо. Правила поведения в гостях. 

Вкусные традиции моей семьи. 

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед, если хлеба 

нет. Из чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для организма человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему 

голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные угощения. 

 
 

Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

 рассматривание рисунков, фотографий; 

 свободное и тематическое рисование; 

 моделирование и анализ ситуаций; 

 игры, конкурсы, викторины; 

 беседа 

Повторение правил питания. 

Путешествие по морю здорового питания. 

Время есть булочки. 

Оформление плаката молоко и молочные продукты. 

Конкурс, викторина знатоки молока. 

Изготовление книжки-малышки «Кладовая народной» 

Пора ужинать 

Практическая работа как приготовить бутерброды 
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Составление меню для ужина. 

Значение витаминов в жизни человека. 

Практическая работа. 

Морепродукты. 

Отгадай мелодию. 

«На вкус и цвет товарища нет» 

Практическая работа «Из чего приготовлен сок?» 

Как утолить жажду 

Игра «Посещение музея воды» 

Праздник чая 

Что надо есть, что бы стать сильнее 

Практическая работа « Меню спортсмена» 

Практическая работа «Мой день» 

Овощи, ягоды и фрукты – главные продукты 

Практическая работа «Изготовление витаминного салата» 

КВН «Овощи, ягоды, фрукты – самые витаминные продукты» 

Оформление плаката «В стране витаминов» 

Выращивание лука на перо. 

Каждому овощу и фрукту свое время. 

Инсценирование народной сказки «Вершки и корешки» 

Конкурс рисунков « Витамины на столе» 
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Изготовление книжки «Витаминная азбука» 

Проект «Польза витаминов» 

Творческий отчет «Реклама овощей». 
 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

Регулятивные УУД: 

- понимание выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителей; 

- планирование своих действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- принятие установленных правил в планировании и контроль способа решения; 

- осуществление итогового и пошагового контроля по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи). 

- умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД: 

- осуществление поиска 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; 

- осуществление записи (фиксации) выборочной информации об окружающем мире и себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- построение сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществление сравнения и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев для указанных логических операций. 

- установление причинно-следственных связей в изучаемом круге явлений; 

- построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах, связях; 
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- выделение существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД: 

- использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

- построение монологического высказывания (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой); 

- владение диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, и инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

- формулирование собственного мнения; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-умение ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии. 

Формы и методы обучения 

Занятий проводятся с использованием разнообразных форм: экскурсии, наблюдение, сюжетно-ролевые игры, игры по правилам, мини проекты, 

совместная работа с родителями, групповые дискуссии, мозговой штурм, встречи с компетентными людьми. 

Основные методы обучения: исследовательский, объяснительно-иллюстративный, практический, поисковый. 

Ожидаемый результат 

- полученные знания научат детей ориентироваться в многообразии типичных продуктов питания, правильно выбирать наиболее полезные; 

- дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового образа жизни; 

- дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания. 

 
 

Содержание программы «Лингвистика» 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими школьниками. Вместе с тем, широкое применение игровых 

элементов не должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по «Лингвистике». 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет 

большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения грамматики 
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школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 

«Лингвистике» должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Содержание и методы обучения «Лингвистике». Содействуют приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на 

уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые элементы игры, дидактический и раздаточный материал, 

пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной 

Особенности содержания и организации учебной деятельности школьников: 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая учебную мотивацию. 

Содержание занятий курса представляет собой введение в мир сложного русского языка, а также расширенный углубленный вариант наиболее 

актуальных вопросов базового предмета – русский язык. Занятия способствуют развитию у детей орфографической зоркости, связной устной и 

письменной речи. 

Предлагаемые задания познакомят учащихся с основными понятиями русского языка, помогут развить навыки грамотного письма, умения применять  

полученные на уроках знания на практике. Будут способствовать общему развитию, побуждать к творческому подходу при изучении русского языка. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе работы курса, должны быть основаны на любознательности 

детей, которую и следует поддерживать и направлять. Данная практика поможет успешно овладеть не только общеучебными умениями и навыками, 

но и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. 

Все задания в курсе выстроены последовательно, логично. Все вопросы и задания рассчитаны на работу ученика на занятии. Для эффективности 

работы следует опираться на индивидуальную деятельность с последующим обсуждением полученных результатов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА 

Фонетика. 

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 
Практика:игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены орфографические ошибки, творческие задания для формирования 

орфографической зоркости. 

Словообразование. 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой штурм». 
Практика:игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые заданияна развитие познавательного интереса к русскому 

языку. 

Лексика. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со словами-неологизмами архаизмами, фразеологизмами русского 

языка. 
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Практика:игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и энциклопедиями, активное использование в речи  

фразеологических оборотов,логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Морфология. 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 
Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к 

русскому языку. 

Пословицы и поговорки. 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к заданной ситуации. 

Игротека. 

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, 

криптограмм, игры на знание и развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку. 

 

Формы занятий: 

игровые занятия, знакомство с научно – популярной литературой, конкурсы знатоков, КВНы, занимательные упражнения, работа со стенгазетой, 

участие в олимпиаде по русскому языку, устные журналы, проекты. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Занятия должны помочь учащимся: 

 усвоить основные базовые знания по русскому языку; его ключевые понятия; 
 

 помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 
 

 формировать творческое мышление; 
 

 способствовать улучшению качества письма и речи. 
 

Результаты обучения 

Личностные результаты обучения. 

В результате изучения курса «Лингвистика» обучающиеся на ступени начального общего образования научатся: осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметные результаты обучения. 
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В процессе изучения курса «Лингвистика» обучающиеся научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения ; научатся выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач ( диалог, устные монологические высказывания, письменные тесты ) с учетом 

особенностей разных видов речи. Ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения 

и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметные результаты обучения. 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

  Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка. 
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К концу курса учащиеся должны знать: 

- Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

- Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола). 

- Главные члены предложения. 

- Состав слова. 

 

уметь: 

-Различать приставки и предлоги. 

-Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно. 

-Разбирать предложения по членам предложения. 

- Обозначать на письме интонацию перечисления. 

- Разбирать слова по составу. 

- Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корне слова. 

- Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

- Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 

- Определять число, время глаголов. 

- Писать НЕ с глаголами. 

- Работать со словарем. 

- Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

- Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

- Составлять рассказы по картинке. 

 

Курс « Игры разума» 

 

В процессе изучения по данной программе широко используются групповая и индивидуальная форма организаций . 

Формы занятий младших школьников очень разнообразны: это тематические занятия, игровые уроки, конкурсы, викторины, соревнования. 

Используются нетрадиционные и традиционные формы: игры-путешествия, сказки на математические темы, конкурсы газет, плакатов. Совместно с 

родителями разрабатываются сборники числового материала. 

Мышление младших школьников в основном конкретное, образное, поэтому на занятиях кружка применение наглядности – обязательное условие. В 

зависимости от особенностей упражнений в качестве наглядности применяются рисунки, чертежи, краткие условия задач. 
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Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность – самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность 

обучающихся и педагога. 

Рабочая программа предусматривает использование ИКТ для обеспечения высокого качества образования при сохранении его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личностного развития ребенка. 

 

Результаты освоения программы данного курса внеурочной деятельности 

 

В результате освоения данной программы обучающиеся получат возможность формирования: 

Личностных результатов: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УУД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 
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 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

Содержание курса «Игры разума» 

Знакомство с понятиями «закономерность», «симметрия», «логическая задача»; овладение элементами логических действий (сравнения, 

классификации, обобщения и др.); умение выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов; развитие всех качеств и видов 

мышления, которые позволили бы детям строить умозаключения, делать выводы, обосновывая свои суждения; установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепочки рассуждений; формирование у детей устойчивого желания самостоятельно приобретать знания и решать 

возникающие проблемы. 

Включены темы, дающие младшим школьникам начальные представления о мышлении и логике как науке; о понятии, его признаках и свойствах; 
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навыках основных мыслительных операций: сравнивать, классифицировать, давать определения, строить умозаключения, выделять закономерности, 

рассуждать т. д. Дети решают различные логические задачи и задания повышенной трудности, требующие определенных знаний и умений. Мышление 

— это творческий, познавательный процесс, обобщенно и опосредованно отражающий отношения предметов и явлений, законы объективного мира. 

Хорошее логическое мышление развивает способность рассуждать. 

Основными приемами формирования понятий являются анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация. 

Мышление по правилам — логическое — лежит в основе решения математических, грамматических, физических и многих других видов задач, с 

которыми дети сталкиваются в школе. Вместе с тем верно и то, что сами эти задачи выступают условием развития такого мышления. 

Уже в начальной школе дети должны овладеть элементами логических действий (сравнения, классификации, обобщения и др.). Поэтому одной из 

важнейших задач, стоящих перед учителем начальных классов, является развитие всех качеств и видов мышления, которые позволили бы детям 

строить умозаключения, делать выводы, обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге, самостоятельно приобретать знания и решать возникающие 

проблемы. 

 
 

Введение. Интеллектуальная разминка. Удивительный мир шифров. Числовые головоломки. В царстве смекалки. 

 

Геометрия. Геометрия вокруг нас. Геометрия вокруг нас. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 
Развитие мышления.Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Совершенствование 

воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

 

Развитие внимания и памятиРазвитие концентрации внимания. Нестандартные задачи. Тренировка внимания. Игра «Запрещенный цвет». 

Двигательная память. Ощущения движения при запоминании. Тренировка осязательной памяти. Упражнения на развитие осязательной памяти. 

 

Закономерности. Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. Логическая игра «Меньше малого». Историческая страничка. 

Логические вопросы. Загадки-смекалки. Нестандартные задачи. Задачи, решаемые способом перебора. Игра «Волшебный циферблат» 

 

Элементы логики Путешествие в страну Олимпиадию. Путешествие в страну Олимпиадию.«Что скрывает сорока?». Игра «Поле чудес». Игра «Решай, 

смекай, отгадывай» 

 

Развитие логического мышления и внимания. 
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Задачи, связанные со временем. Поиск закономерностей. Что такое палиндром? Совершенствование воображения. Изографы. Ребусы. Правила 

составления ребусов. Тренировка внимания. Логически-поисковые задания. Магические квадраты 

 

Развитие творческого воображения Составление загадок, чайнвордов. 

Создание фантастического сюжета на тему: «Страна логики и воображения» 

 
Программа курса « Наши младшие друзья» 

 
Содержание программы. 

Данная программа реализует социальное направление в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения. Основное содержание программы посвящено различным аспектам содержания кошек и собак, так как эти животные 

являются наиболее распространенными среди домашних питомцев. 

При этом в программе уделяется внимание и другим животным. Это дает возможность педагогу определять направление беседы с детьми в 

зависимости от их интересов (какие именно домашние питомцы есть в семьях учащихся, какие животные им интересны и т. д.). 

Программа носит интегрированный характер. Будучи направленной на решение конкретных педагогических задач, она создает своеобразное 

поле проблем, для решения которых требуются определенные знания из различных предметных областей и курсов, изучаемых в начальной школе: 

окружающего мира, литературного чтения, изобразительного искусства, музыки. 

Содержание программы строится на основе деятельного подхода. Основное условие ее эффективной реализации заключается в постоянном 

вовлечении учащихся в различные виды деятельности, позволяющей им приобретать новые знания, формировать суждения, осваивать практические 

навыки. Все это, в свою очередь, становится базой для формирования основ экологической ответственности как одной из наиболее важных черт 

личности. 

Предлагаемые формы реализации программы создают условия не только для восприятия и усвоения знаний, но и побуждают школьников 

высказывать свои оценки и суждения, анализировать ситуации с использованием нравственных, эстетических категорий, с интересом  и вниманием 

относиться к мнениям и оценочным суждениям других людей. 

Воспитательный эффект программы не ограничивается лишь формированием бережного и ответственного отношения к домашним животным. 

Она создает условия для формирования ценностного отношения младших школьников к миру живой природы, развивает экологическую культуру 

личности. 

Тематическое содержание программы. 

Почему мы любим животных? Вводное занятие. Почему мы любим животных? Как животные оказались в нашем жилище? Собаки-самые 

верные друзья. Кошки, которые гуляют сами по себе. Кошки, которые не гуляют сами по себе. Рисование любимого животного. Творческая работа. 

Загадки. Кроссворд «Найди зашифрованных животных». Пернатая радуга в комнате. Основные группы комнатных птиц. Волнистый попугай. Корелла. 

Неразлучники. Канарейка. Зеброва и японская амадины. Покупка птиц. Корма и правила кормления. Говорящие птицы, кого и как можно 

обучить подражанию человеческой речи. Литература о птицах. Хомка и его ближайшие родственники. Особенности жизни грызунов в природе. 
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Хомяки. Морские свинки. Бурундук. Клетки для грызунов и их оборудование. Корма и правила кормления. Литература о грызунах. Рыбы- самые тихие 

соседи. Типы аквариумов. Выбор и покупка аквариума. Размещение и оборудование аквариума: грунт, камни, вода. 

Выбор и посадка растений в аквариуме. Основные группы рыб: живородящие, лабиринтовые, карповые, сомы. Правила транспортировки рыб. 

Разведение. Школа для ваших любимцев. Основы воспитания и дрессировки животных. Представление об условных рефлексах. Поощрение и 

наказание. Животные в цирке. Знаменитые животные- артисты. Обучение домашних животных различным трюкам. Взрослые, которые всегда готовы 

помочь. Общество охраны животных. Приобретение животных у любителей. Птичий рынок. 

Лечение животных. Ветеринарные врачи и ветеринарные клиники. Мы в ответе за тех, кого приручили. Что такое культура содержания 

животных. Дневник наблюдений. Права и обязанности хозяев животных. Как защищать животных от жесткого обращения. 4 октября- Всемирный день 

животных. Итоговое занятие. Подведение итогов. Компьютерная презентация результатов работы юных любителей животных. 

Цель курса: 

Основной целью программы «Мы — твои друзья» является формирование у школьников ответственного отношения к домашним животным. Оно 

базируется на осведомленности учащихся о нуждах и потребностях четвероногих друзей, понимании — какую роль играет человек в их жизни, 

готовности заботиться о питомцах и бережно относиться к ним. 

Задачи курса: 

 формирование представлений об универсальной ценности домашних животных как представителей мира живой природы, понимания связи 

человека и природы; 

 развитие устойчивого познавательного, эстетического и практического интереса к домашним животным; 

 вовлечение учащихся в реальную деятельность по уходу за домашними питомцами. Центральный объект программы — взаимоотношения 

человека с домашними животными. 

Основной акцент сделан на формировании ценностного, глубоко-эмоционального отношения детей к животным. Важно, чтобы ребенок 

воспринимал животное не только как объект наблюдения и изучения, но и понимал, что перед ним живое существо, которое может испытывать боль и 

радость, страх и удовольствие, резвиться и недомогать. Домашний питомец способен быть преданным и надежным другом, вызывать восхищение 

своей особой красотой, удивлять физическими способностями. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 интерес к изучению домашних животных; 

 умение выражать свое отношение к домашним животным различными художественными средствами (художественное слово, рисунок,  

живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т. д.); 

 готовность внимательно и ответственно относиться к домашним животным; сопереживать и сочувствовать им; 

 желание и стремление расширять свои познания, связанные с миром домашних животных за счет самостоятельного поиска информации. 

Метапредметные результаты: 

 навыки организации своей деятельности: постановка цели, планирование этапов, оценка результатов своей деятельности; 
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 приемы исследовательской деятельности, связанной с изучением домашних животных: формулирование (с помощью учителя) цели  

исследования, наблюдение, фиксирование результатов, формулировка выводов по результатам исследования; 

 навыки работы с источниками информации, связанными с домашними животными: выбор источников информации; поиск, отбор и анализ  
информации; 

 навыки эффективной коммуникации — взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

Предметные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере — сформированные представления об экологии как важном элементе культурного опыта человечества; 

 в познавательной сфере — сформированные представления о роли домашних животных в жизни человека, понимание важности правильного 

ухода за домашними животными (кормление, выгул, обустройство мест содержания и т. д.); представление о нормах и правилах безопасного поведения 

при встрече с чужими или бездомными животными; 

 в трудовой сфере — использование полученных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за питомцами; 

 в эстетической сфере — умение оценить красоту животного; 

 в сфере физической культуры — элементарные представления о пользе нормированной физической нагрузки для здоровья, выносливости, 

эмоционального настроя (своего и питомца), понимание того, как ежедневные прогулки и игры с домашним животным могут повлиять на физическую 
активность хозяина. 

 
 

Предполагаемые результаты реализации программы внеурочной деятельности: 

 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни):  

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации; о правилах проведения исследования. 

 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 
реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 
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В процессе реализации Программы произойдет: 

 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 

 

Педагоги дополнительного образования и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества педагогов д.о. и родителей является создание неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, 

осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 

 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми; 

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с педагогами и детьми; 

 

 оказание родителями содержательной помощи педагогу в организации учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних 

условиях. 

 

Сотворчество педагогов дополнительного образования и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной деятельности 

может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание сотворчества): 

 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с педагогами и детьми в учебно-познавательной, исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и 

принадлежностей для качественной организации данных занятий. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план начального общего образовании 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ СОШ № 7 г. Сальска Ростовской области 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. 

Учебный план начального общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО), с учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования (далее - ПООП НОО). 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 

Учебный план начальной школы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Распределение учебных часов соблюдается в режиме пятидневной недели. 

 
 

Уровень начального общего образования 

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» 

в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций в 1-2 классах учебный 

предмет «Русский язык» дополнен частью, формируемой участниками образовательных отношений (1 час). 

 
Обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является самостоятельной и включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». Эта часть учебного плана формируется участниками образовательных 
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отношений, составляет 1 час в неделю на изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (0,5 часа в неделю - 

«Родной язык», 0,5 часа в неделю - «Литературное чтение на родном языке» в 3-4 классах). 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляется в пределах возможностей МБОУ СОШ№7 г. Сальска по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего 

образования. 

Обязательная предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 

2 часов в неделю. 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 

часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью 

приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный 

предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 

неделю в 4 классах. Один из модулей ОРКСЭ «Основы православной культуры) выбран родителями (законными представителями) обучающихся. 

(Протоколы родительских собраний от 18.02.2021 № 4 и 19.02. 2021 г. №4). 

В обязательную предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу 

в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в неделю. Введение третьего часа физической культуры в 

учебный план общеобразовательного учреждения продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

школьников, укреплении их здоровья, для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся, развития их 

физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю, 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, 

что соответствует санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI, таблица 6.6). Сдвоенные уроки в 1 - 4 классах не проводятся. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает учебные занятия для углубленного изучения предмета Русский язык. 
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Текущий контроль знаний обучающихся 

 

Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март Апрель 

1«А» 
1«Б» 

1«В» 

1«Г» 

       
 

Комплексная работа 

2«А» 
2«Б» 

2«В» 

2«Г» 

Русский яз. 

(диктант) 

Математика 

(к/р) 

  
Русский яз. 

(диктант) 

Математика 

(к/р) 

  
Окружающий мир 

(тест) 

 

3«А» 
3«Б» 

3«В» 

3«Г» 

3«Д» 

 

Русский яз. 

(диктант) 

Математика 

(к/р) 

   

Русский яз. 

(диктант) 

Математика 

(к/р) 

  
 

Окружающий мир 

(тест) 

 

4«А» 
4«Б» 

4«В» 

4«Г» 

Русский яз. 

(диктант) 

Математика 

(к/р) 

  
Русский яз. 

(диктант) 

Математика 

(к/р) 

 
Окружающий 

мир (тест) 

  

 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

дата класс предмет Вид 

контроля 

17.05.2022 2,3,4 классы русский язык диктант 

18.05.2022 2,3,4 классы математика к/р 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сальска 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

(2021 – 2022 учебный год) 
 

1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г» классы (УМК «Школа России») 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 
 
 

Предметные области 

 

 
Учебный предмет 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

  

Русский язык 4 1 

Литературное чтение 4  

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

  

Родной язык (русский) -  

Литературное чтение на родном (русском) языке -  

Иностранный язык   

Английский язык -  

Математика и информатика   

Математика 4  

Обществознание   
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и естествознание   

Окружающий мир 2  

Основы религиозных культур и светской этики   

Основы православной культуры - - 

Искусство   

Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология   

Технология 1  

Физическая культура   

Физическая культура 3  

ВСЕГО: 20 1 

ИТОГО (при 5-дневной учебной неделе) 21 

 

 

2«А», 2«Б», 2«В», 2«Г» классы (УМК «Школа России») 
 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

 

Предметные области 

 

 
Учебный предмет 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

  

Русский язык 4 1 

Литературное чтение 4  

Родной язык и литературное чтение на родном   
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языке   

Родной язык (русский) - - 

Литературное чтение на родном (русском) языке - - 

Иностранный язык   

Английский язык 2  

Математика и информатика   

Математика 4  

Обществознание 

и естествознание 

  

Окружающий мир 2  

Основы религиозных культур и светской этики   

Основы православной культуры - - 

Искусство   

Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология   

Технология 1  

Физическая культура   

Физическая культура 3  

ВСЕГО: 22 1 

ИТОГО (при 5-дневной учебной неделе) 23 

 

3 «А», 3«Б», 3«В», 3«Г», 3 «Д» классы (УМК «Школа России») 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
 

Предметные области Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
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Учебный предмет   

Русский язык и 

литературное чтение 

  

Русский язык 4  

Литературное чтение 4  

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

  

Родной язык (русский) 0,5  

Литературное чтение на родном (русском) языке 0,5  

Иностранный язык   

Английский язык 2  

Математика и информатика   

Математика 4  

Обществознание 

и естествознание 

  

Окружающий мир 2  

Основы религиозных культур и светской этики   

Основы православной культуры - - 

Искусство   

Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология   

Технология 1  

Физическая культура   

Физическая культура 3  

ВСЕГО: 23  
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ИТОГО (при 5-дневной учебной неделе) 23 

 
 

 

 

 

4 «А», 4«Б», 4«В», 4«Г» классы (УМК «Школа России») 
 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
 

Предметные области 

 

 
Учебный предмет 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

  

Русский язык 4  

Литературное чтение 3  

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

  

Родной язык (русский) 0,5  

Литературное чтение на родном (русском) языке 0,5  

Иностранный язык   

Английский язык 2  

Математика и информатика   

Математика 4  

Обществознание 

и естествознание 

  

Окружающий мир 2  

Основы религиозных культур и светской этики   
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Основы православной культуры 1  

Искусство   

Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология   

Технология 1  

Физическая культура   

Физическая культура 3  

ВСЕГО: 23  

ИТОГО (при 5-дневной учебной неделе) 23 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

Календарный учебный график Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №7 г. Сальска 

на 2021 – 2022 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об образовании в Российской Федерации" 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 августа 2020 г. № 442, вступил в силу с 1 января 2021) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях СаНПиН 2.4.2.2821-10 

 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №7 

 Лицензия Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №7, регистрационный номер 2330 

от 23.04.2012г. 
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 Свидетельство о государственной аккредитации Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №7, регистрационный номер 2134 от 26.02.2013г. 

 Решение Педагогического совета МБОУ СОШ №7 (протокол №10 от 25.05.2021г.). 

 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №7 учитывает в полном объеме возрастные психофизиологические особенности учащихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. МБОУ СОШ №7 работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1 – 4 классах. 

Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 учебные недели, во 2 – 4классах – 34 учебные недели. 

Учебные занятия в образовательном учреждении проводятся в две смены, начинаются в 8.00 часов, заканчиваются в 17 часов 55 мин. 

Продолжительность урока во 2–11 классах – 40 минут. В 1 классах используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 

40 минут каждый (СП 3.1/2.4.3598-20 (ред. от от 24 марта 2021). 

Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для организации питания учащихся: в I смене после 1 урока – 

10 мин., после 2, 3, 4, 5 уроков – 20 мин, после 6 урока – 15 мин.; во II смене после 1, 2 уроков – 20 мин.; после 3, 4 уроков – 10 мин. 

МБОУ СОШ №7 г. Сальска в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

Календарный учебный график работы 

МБОУ СОШ№ 7 г. Сальска 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

Начало учебного года: 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года: 25.05.2022 (для 1 – 4классов) 

Сменность занятий: По решению ОУ 

Режим работы В режиме 5-дневной рабочей недели – 1 – 4 классы 

Начало учебных занятий: 8.00 (режим работы ОУ) 
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Окончание учебных занятий: 17.55 (режим работы ОУ) 

Количество учебных недель в году: 33 недели (для 1 класса) 

34 недели (для 2 – 4 классов) 

 

Продолжительность учебной 

четверти: 

 

1 четверть 

 

с 01.09.2021 по 27.10.2021 

 2 четверть с 08.11.2021 по 28.12.2021 
 3 четверть с 10.01.2022 по 20.03.2022 

 4 четверть с 29.03.2021 по 25.05.2022 (для 1 
– 4 классов) 

Продолжительность каникул: 

осенние 

 
11 дней 

 
с 28.10.2021 по 07.10.2021 

зимние 12 дней с 29.12.2021 по 09.01.2022 

весенние 7 дней с 21.03.2022 по 27.03.2022 

Дополнительные каникулы 

(для 1 класса) 

 

7 дней 
 

с 14.02.2022 по 20.02.2022 

Праздничные и выходные дни: 4 ноября День народного единства 
 23 февраля День защитника Отечества 
 8 марта Международный женский день 
 1,2 мая Праздник весны и труда 
 9 мая День Победы 
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Календарный учебный график 

1-4 классы 

МБОУ СОШ № 7 г. Сальска на 2021 – 2022 учебный год 

№  1 класс 2-4 

1 Начало учебного года 01.09.2020 

2 Окончание учебного года 25.05.2021 

3 
Продолжительность 

учебного года 
33 недели 34 недель 

4 Осенние каникулы с 28.10.2021 по 07.11.2021 

5 Зимние каникулы с 29.12.2021 по 09.01.2022 

6 
Дополнительные каникулы с 14.02.2022 по 

20.02.2022 
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7 Весенние каникулы с 21.03.2022 по 27.03.2022 

8 Летние каникулы с 26.05.2021 по 31.08.2021 

9 
Промежуточная 

аттестация 

 
17.05.2022, 18.05.2022 

 

10 
Итоговая аттестация  

В соответствии с нормативными документами Министерства образования РФ 

 

 
 

3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на этапе начального общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребёнка в школе, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное,социальное). 

 

Учебный план внеурочной деятельности обучающихся 1 – 4 классов МБОУ СОШ №7 г. Сальска в 2021-2022 учебном году 
 

 
 

2 Занятие 1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 3Г 3Д 4А 4Б 4В 4Г 

Духовно- 

нравственное 

Традиции донского 

казачества 

1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 

«Азбука 

православия» 

    1 1 1 1  1 1       

Спортивно- 

оздоровительное 

«Поиграй со мной» 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 

«Азбука здоровья» 1 1 1 1         1     
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 «Разговор о 

правильном 

питании» 

               2  

« Правильное 

питание» 

     1  1          

Социальное «Наши младшие 

друзья» 

           2   2   

«Азбука 

безопасности» 

    1             

Общекультурное «Акварелька» 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1  1  1  1 

 «Самоделкин» 2 2 2 2         2     

Общеинтеллектуа 

льное 

«Занимательная 

математика» 

     1 1 1  1  1   1 2 1 

«Занимательный 

русский язык» 

    1     1        

«Лингвистика»       1        1   

«Игры разума»               2   

 «Развивай-ка»         1         

ИТОГО 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 8 9 10 5 10 10 6 

 

Внеурочная деятельность организована в соответствии с образовательными результатами трех уровней. 
 

Содержание Способ достижения Формы организации внеурочной 

деятельности 

Первый уровень результатов 
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3.3.  

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 1 - 4 КЛАССОВ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и 

повседневной жизни 

Достигается во взаимодействии с учителем как 

значимым носителем положительного социального 

знания и повседневного опыта 

- спортивные секции 

- беседы 

-занятия объединений 

художественного творчества 

- классные творческие дела 

- учебные проекты 

Второй уровень результатов 

Формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает) 

-школьные спортивные 

соревнования, 

-оздоровительные акции, 

-общешкольные мероприятия, 

-групповые консультации 

(коррекционные и развивающие 

занятия с психологом) 

Третий уровень результатов 

Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия 

в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, где не 

обязательно положительный настрой 

Достигается во взаимодействии школьника с 

социальными субъектами, в открытой общественной 

среде 

-Спортивные оздоровительные 

акции 

- социальные проекты, 

-интеллектуальные марафоны 

(очные и дистанционные) 
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Модуль 1 «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы 
Ориентировочное вр 

емя проведения 
Ответственные 

На внешкольном уровне 

Проведение Уроков Безопасности 1-4 1 сентября 
Заместитель директора по безопасности, классные 
руководители 

Участие во всероссийских 

широкомасштабных акциях по ПДД 

«Внимание, дети!» 

 

1-4 
В течение учебного 

года 

 

Заместитель директора по ВР, старший вожатый 

Участие в муниципальном конкурсе «Моя 
малая Родина» 

1-4 октябрь классные руководители 

День народного единства 1-4 4 ноября 
Заместитель директора по ВР, учителя-предметники, 
классные руководители 

Участие в конкурсе «Неопалимая купина» 1-4 ноябрь 
Заместитель директора по ВР, учителя-предметники, 
классные руководители 

«Антинаркотический марафон» 
(по отдельному плану) 

1-4 
В течение учебного 

года 
Заместитель директора по ВР, классные руководители, 
учителя физической культуры 

Месячник правовых знаний 1-4 Ноябрь-декабрь 
Заместитель директора по ВР, учителя-предметники, 
классные руководители 

Декадник, посвященный Международному 
Дню инвалидов 

1-4 1-10 декабря классные руководители 

Социальный проект «Школьная 
Конституция» (по отдельному плану) 

1-4 
В течение учебного 

года 
Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Месячники по военно-патриотическому 

воспитанию (по отдельному плану) 

 

1-4 

Декабрь, 

Январь-февраль, 
апрель-май 

Заместитель директора по ВР, старший вожатый, 

классные руководители педагог-организатор ОБЖ, 
учителя физической культуры 

Всероссийские акции «Раздельный сбор» 
(сбор батареек и макулатуры) 

1-4 
В течение учебного 

года 
Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Всероссийские проекты и конкурсы 

"Живая классика", сочинений, «Урок 

письма», «Без срока давности», ВсОШ 

 

1-4 
В течение учебного 

года 

Заместитель директора по УВР, ВР, классные 

руководители, учителя-предметники 
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Муниципальной экологической Акции 
«Кормушка». 

 

1-4 
 

Декабрь-январь 
 

Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Всероссийская благотворительная Акция 
«Посылка солдату» (сбор и передача 

продуктов и вещей для военнослужащих) 

 
1-4 

 
Январь-февраль 

 
Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Участие в Слёте юных рационализаторов 
«Юные конструкторы Дона третьему 

тысячелетию» 

 

1-4 
 

Март 
 

Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Участие в выставке-конкурсе 

технического творчества младших 
школьников 

 

1-4 
 

Январь-февраль 
 

Заместитель директора по ВР, классные руководители 

День Космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос –это Мы» 

1-4 12 апреля Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Месячник Правильного питания 1-4 апрель Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Мероприятия экологического 
направления» всемирный день земли, 

воды, птиц 

 

1-4 
 

апрель 
 

Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Всероссийский форум «Зелёная планета» 4 апрель 
Заместитель директора по ВР, учителя-предметники, 
классные руководители 

Социальный проект «Детская школа 

безопасности» 
(по отдельному плану) 

 

1-4 
В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, Преподаватель- 

организатор ОБЖ, классные руководители, учителя 

физической культуры 

На школьном уровне 

Общешкольные праздники и мероприятия 

Торжественная линейка 
1 сентября 

1-4 1 сентября Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Классные часы, посвящённые Дню Знаний 1-4 1сентября классные руководители 

Международный день грамотности 1-4 8 сентября классные руководители 

Спортивный фестиваль ГТО, в 
преддверии 

1-4 24 сентября 
Учителя физической культуры, классные 
руководители 
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Дня города    

День пожилого человека 1-4 6-10 октября классные руководители 

День учителя 1-4 5 октября Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Тематические мероприятия и Акции к 
Международному Дню толерантности 

1-4 16 ноября 
Заместитель директора по ВР, классные руководители, 
родители 

День матери 1-4 26 ноября Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Военно-спортивная эстафета «День Героя» 1 9 декабря 
Классные руководители, учителя физической 
культуры, родители (законные представители) 

Новогодние театральные представления 1-4 23-25декабря Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Праздник «Прощание с Азбукой» 1 февраль 
Заместитель директора по ВР, классные руководители, 
старший вожатый 

Мероприятия «День защитника 
Отечества» 

1-4 21-22 февраля 
Классные руководители, учителя физической 
культуры, родители (законные представители) 

Мероприятия «Мамин, бабушкин день» 1-4 5 марта 
Классные руководители, учителя физической 
культуры, родители (законные представители) 

Концерт к 8 марта 1-4 4 марта Классные руководители, старшая вожатая 

Театральные представления ко 
Всемирному дню театра 

1-4 25-26 марта Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Познавательный квест-игра «День 
космонавтики» 

3-4 12 апреля Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Концерт «Виктория» к 9 мая 1-4 8 мая Классные руководители, старшая вожатая 

Детский военно-спортивный квест 
«Спасибо за Победу!» 

1-4 Май Классные руководители, учителя физической культуры 

Акции к 9 мая 1-4 5-9 мая Классные руководители, старшая вожатая 

Общешкольная праздничная линейка 
«Последний звонок» 

1-4 25 мая Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Торжественные ритуалы посвящения 

Посвящение в первоклассники, 
«Аллея первоклассников» 

1 Сентябрь 
Заместитель директора по ВР, классные руководители, 
родители 

Посвящение в Юные пешеходы 1 Сентябрь 
Заместитель директора по ВР, классные руководители, 
руководитель отряда ЮИД 
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Посвящение в «эколята» 2 Апрель Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Выпускной бал 4 Май Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Церемонии награждения школьников и педагогов 

Торжественные линейки по окончанию 
четверти 

1-4 
Октябрь, декабрь, 

март, май 
Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Торжественная церемония награждения по 

итогам учебного года 

«Лучший ученик года» 

 

1-4 

 

Май 
Заместитель директора по ВР, старшая 

вожатая, классные руководители 

Торжественная церемония награждения 
«ГТО» 

1-4 Октябрь 
Заместитель директора по ВР, классные руководители, 
учителя физической культуры 

На уровне классов и школы 

«Именинники месяца», 

Оформление текущей 

информации на стенде в 

классном уголке 

 
1-4 

 
В течение года ежемесячно 

 

Заместитель директора по ВР, старший вожатый, 

классные руководители 

Разработка и рисование 

схемы-маршрута 

«Безопасный маршрут из 

дома в школу» 

 
1-4 

 
До 10 сентября 

 
классные руководители 

Участие в 

профилактической декаде 

безопасности: 

«Детям- безопасная 

железная дорога», 

«Игры на улице» 

«Детский травматизм» 

 

 

1-4 

 

 

13-20 сентября 

 

 

классные руководители 

Общешкольные ключевые дела 

Единый урок безопасности 1-4 1 сентября 
Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 
руководители 

Единый классный час «День солидарности 
в борьбе с терроризмом» 

1-4 3 сентября Классные руководители 

Единый классный час «Международный 1-4 8 сентября Классные руководители 
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день грамотности»    

Единый классный час «День гражданской 
обороны» 

1-4 4 октября 
Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 
руководители 

День пожилых людей 1-4 
Первые выходные 

октября 
Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности в сети 
Интернет 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Единый классный час «День народного 
единства» 

1-4 4 ноября Классные руководители 

Единый классный час «Всемирный день 
доброты» 

1-4 12 ноября Классные руководители 

Единый классный час «Всемирный день 
ребенка» 

1-4 19 ноября Классные руководители 

Единый классный час «Всемирный день 
домашних животных» 

1-4 30 ноября Классные руководители 

Единый классный час «Международный 
день инвалидов» 

1-4 3 декабря Классные руководители 

Экспресс-час 
«День Героев Отечества» 

1-4 9 декабря Классные руководители 

Единый классный час «День Конституции 
РФ» 

1-4 12 декабря Классные руководители 

Единый классный час «Освобождение 
Сальска и Сальского района» 

1-4 21 января Классные руководители 

Экспресс-час «Непокоренный Ленинград» 1-4 27 января Классные руководители 

Единый классный час «День российской 
науки» 

1-4 8 февраля Классные руководители 

Единый классный час «Международный 
день родного языка» 

1-4 21 февраля Классные руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги, музыки, библиотечные 
литературно-музыкальные уроки 

 

1-4 
 

25-30 марта 
 

Классные руководители, заведующая библиотекой 
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Единый классный час «Всемирный День 
здоровья» 

1-4 7 апреля Классные руководители, школьный врач 

Единый классный час «День 
космонавтики» 

1-4 12 апреля Классные руководители 

Музейный урок «День Победы» 
(посещение городских музеев) 

1-4 7 мая Классные руководители 

Итоговый анализ ключевых дел 1-4 Ежемесячно Классные руководители 

На индивидуальном уровне 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые 
дела школы 

1-4 Постоянно Классные руководители 

Наблюдение за поведением обучающегося 1-4 Постоянно Классные руководители 

Коррекция поведения обучающегося 1-4 Постоянно Классные руководители, педагог-психолог 

Советы профилактики 1-4 Один раз в месяц 
Заместитель директора по ВР, 
Педагог-психолог 

    

 

Модуль 2 «Классное руководство и наставничество» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

 

Модуль 3 «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

№ 

п/п 

Педагог Должность Направление 

внеурочной 

Наименование курса Итого 

(часов) 
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   деятельности  1-4  

 Дедуренко 

Наталья 

Викторовна 

1 А 

учитель 

начальных 

классов 

спортивно- 

оздоровительное 
«Поиграй со мной» 5 10 

«Азбука здоровья» 
1 

духовно-нравственное «Традиции донского 
казачества» 

1 

общекультурное «Акварелька» 1 

«Самоделкин» 2 

 Шевцова 

Светлана 

Петровна 

 

 
1Б 

учитель 

начальных 

классов 

спортивно- 

оздоровительное «Поиграй со мной» 
5 10 

«Азбука здоровья» 1 

духовно-нравственное «Традиции донского 

казачества» 

1 

общекультурное «Акварелька» 1 

«Самоделкин» 2 

 Крикля 

Татьяна 

Александро 

вна 1В 

учитель 

начальных 

классов 

спортивно- 

оздоровительное 

«Поиграй со мной» 5 10 

 «Азбука здоровья» 1 

духовно-нравственное «Традиции донского 

казачества» 

1 
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   общекультурное «Акварелька» 1  

«Самоделкин» 2 

 Краснокутс 

кая Ирина 

Витальевна 

1 Г 

учитель 

начальных 

классов 

спортивно- 

оздоровительное 
«Поиграй со мной» 5 10 

«Азбука здоровья» 1 

духовно-нравственное «Традиции донского 

казачества» 1 

 

общекультурное «Акварелька» 1 

«Самоделкин» 2 

 Сопельняк 

Наталья 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

спортивно- 

оздоровительное 

«Поиграй со мной»(2 «А»,4 

«Г») 

8 13 

«Азбука безопасности» 1 

общеинтеллектуальное «Занимательный русский 

язык» 

1 

духовно-нравственное «Традиции донского 

казачества» 

1 

«Азбука православия» 1 

общекультурное «Акварелька» 1 

 Лосева 

Людмила 

учитель 

начальных 

спортивно- 

оздоровительное 

«Поиграй со мной» 5 10 

«Правильное питание» 1 
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 Николаевна классов духовно-нравственное «Традиции донского 

казачества» 

1  

«Азбука православия» 1 

общеинтеллектуальное «Занимательная математика» 1 

общекультурное «Акварелька» 1 

 Ковалева 

Елена 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

спортивно- 

оздоровительное 
«Поиграй со мной» 5 8 

«Правильное питание» 1 

духовно-нравственное «Традиции донского 

казачества» 

1 

общеинтеллектуальное «Занимательная математика» 1 

 Углова 

Елена 

Фёдоровна 

2 В 

Педагог- 

логопед 

духовно-нравственное 
«Азбука православия» 1 2 

общеинтеллектуальное  
«Лингвистика» 

1 

 Панова 

Светлана 

Анатольевн 

а 

2 Г 

учитель 

начальных 

классов 

спортивно- 

оздоровительное 
«Поиграй со мной» 5 10 

«Правильное питание» 1 

общекультурное «Традиции донского 

казачества» 

1 

«Азбука православия» 1 

общеинтеллектуальное «Занимательная математика» 1 
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   общекультурное «Акварелька» 1  

10 Безуглова 

Валентина 

Анатольевн 

а 

3А 

учитель 

начальных 

классов 

спортивно- 

оздоровительное 
 

 
«Поиграй со мной» 

5 5 

11 Кучеренко 

Наталья 

Ивановна 

Педагог- 

психолог 

общеинтеллектуальное  
«Развивай-ка» 

5 5 

12 Петрова 

Наталья 

Юрьевна 

3Б 

учитель 

начальных 

классов 

спортивно- 
оздоровительное 

«Поиграй со мной» 
5 10 

общекультурное «Акварелька» 1 

общеинтеллектуальное «Занимательная математика» 1 

«Занимательный русский 
язык» 

1 

духовно-нравственное «Традиции донского 

казачества» 

1 

«Азбука православия» 1 

13 Сологубова 

Ирина 

Витальевна 

3в 

учитель 

начальных 

классов 

спортивно- 
оздоровительное 

«Поиграй со мной» 
5 8 

общекультурное «Акварелька» 1 

духовно-нравственное «Традиции донского 

казачества» 

1 

«Азбука православия» 1 
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13 Вединеева 

Ольга 

Викторовна 

3Г 

учитель 

начальных 

классов 

спортивно- 

оздоровительное 
 

«Поиграй со мной» 

5 5 

14 Мамедова 

Лейла 

Валеховна 

Педагог д/о духовно-нравственное «Традиции донского 

казачества»(3 «Г»,4 «Б») 

2 9 

«Наши младшие друзья»(3 
«Г»,4 «Б») 

4 

общеинтеллектуальное «Занимательная математика» 
 

(3 «Г») 

1 

«Игры разума» (4 «Б») 2 

15 Морозова 

Елена 

Николаевна 

3Д 

учитель 

начальных 

классов 

спортивно- 
оздоровительное 

«Поиграй со мной» 
5 10 

духовно-нравственное «Традиции донского 

 

казачества» 

1 

 
«Азбука православия» 

1 

общеинтеллектуальное «Лингвистика» 1 

«Занимательная математика» 1 

общекультурное «Акварелька» 1 

16 Кузнецова 

Вера 

Владимиро 

вна 
4А 

учитель 

начальных 

классов 

спортивно- 

оздоровительное 
 

«Поиграй со мной» 

 

5 

5 
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17 Краснокутс 

кая Яна 

Витальевна 

4Б 

учитель 

начальных 

классов 

общеинтеллектуальное  

«Занимательная 

математика» 

2 10 

духовно-нравственное «Традиции донского 

казачества» 

1 

спортивно- 

оздоровительное 
«Поиграй со мной» 5  

«Разговор о правильном 

питании» 
2  

18 Кейниг 

Алла 

Анатольевн 

а 

учитель 

начальных 

классов 

общеинтеллектуальное «Занимательная 
математика» 

1 5 

«Лингвистика» 1 

спортивно- 

оздоровительное 

«Поиграй со мной» 3 

19 Кузенкова 

Татьяна 

Владимиро 

вна 

учитель 

начальных 

классов 

общеинтеллектуальное 
«Занимательная 

математика» 

1 3 

духовно-нравственное «Традиции донского 

казачества» 

1 

общекультурное «Акварелька» 1 
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Модуль 4 «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Модуль 5 «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное вр 

емя проведения 
Ответственные 

Выборы в инициативную группу класса 
«школа–наш дом!» 

-редколлегия класса; 

-уход за растениями; 

-индивидуальные поручения; 

-афиширование успеха, 

-контроль за чистотой и порядком в 

классе. 

 

 

 
1-4 

 

 

 
Сентябрь 

 

 

 
Классные руководители 

Отчет об активностях класса, сбор 
портфолио 

1-4 Каждую четверть Классные руководители 

Подведение итогов работы класса за год 1-4 Май Классные руководители 

Участие в событиях школьного 
сообщества «Совет отцов» 

1-4 В течение года Классные руководители, родители 

 

Модуль 6 «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное вр 

емя проведения 
Ответственные 

Участие в работе детской службы 

безопасности гимназии «Город друзей», в 

мероприятии «Юный пешеход» (по 

отдельному плану) 

 
1-4 

 

В течение учебного 

года 

 

Классные руководители, руководитель отряда ЮИД 

«Юный пешеход» 

Участие в работе школьного спортивного 
клуба (по отдельному плану) 

1-4 
В течение учебного 

года 
Классные руководители, учителя физической культуры 

Волонтерский отряд «Шаг вперёд» (по 
отдельному плану) 

1-4 
В течение учебного 

года 
Школьный куратор отряда 
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«Эколята - молодые защитники природы» 
(по отдельному плану) 

1-4 
В течение учебного 

года 
Школьный куратор отряда 

 

Модуль 7 Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное вр 

емя проведения 
Ответственные 

Участие в работе детской службы 

безопасности школы «Город друзей», 

подразделение «Юный пешеход» 
(по отдельному плану) 

 
1-4 

 

В течение учебного 

года 

 

Классные руководители, руководитель подразделения 

старший вожатый «Юный пешеход» 

Участие в работе детско-взрослого 

общественного объединения «Совет 
отцов» (по отдельному плану) 

 

1-4 
В течение учебного 

года 

 

Классные руководители 

- общешкольный родительский комитет; 

 

- тематические семейные клубы, 

родительские гостиные, родительские дни; 

 
- общешкольные родительские собрания 

 

 
1-4 

 
 

В течение учебного 

года 

 
 

Классные руководители, родительский комитет, 

приглашенные специалисты 

 
 

Модуль 8 «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное вр 

емя проведения 
Ответственные 

День профессий 1-4 
В течение учебного 

года 
Классные руководители, родители 

Экскурсии на предприятия 1-4 
В течение учебного 

года 
Классные руководители 

Фестиваль профессий 1-4 Апрель Заместитель директора по ВР, старший вожатый 

 

Модуль 9 «Волонтёрство» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное вр Ответственные 
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  емя проведения  

Волонтерский отряд «Шаг вперёд» (по 
отдельному плану) 

1-4 
В течение учебного 

года 
Школьный куратор отряда 

Подготовка и проведение кл.часов «Дети 
Беслана", "Эхо Бесланской трагедии». 

1-4 3 сентября Классные руководители, 

Подготовка и проведение флешмоба 
Вместе Ярче" 

1-4 
11-12 октября Классные руководители 

Создание страницы и освещение 
деятельности волонтерского отряда на 

сайте школы. 

1-4 
В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

ШУС 

Подготовка и проведение Акции "Азбука 

хорошего настроения" в рамках дня 
учителя 

1-4  

4 октября 
Классные руководители, классные активы, 

старший вожатый 

Спортивные соревнования по волейболу в 

рамках антинаркотической акции «Спорт 
против наркотиков!» 

1-4  

Ноябрь 

 

Учителя физической культуры 

Подготовка и проведение акции к Дню 
школьных библиотек «Живи, книга» 

1-4 
1 декабря Классные руководители, школьный библиотекарь 

Подготовка и проведение Уроков 
воинской славы «Памяти поколений» 

1-4 
3-9 декабря 

Классные руководители, классные активы, 
старший вожатый 

Подготовка и проведение познавательно - 
игровой программы «Зелёные сказки: 

экология для малышей» 

1-4  

5 декабря 
Классные руководители, 

старший вожатый 

Интерактивная правовая игра к 
Всемирному дню ребенка «Учусь быть 

гражданином» 

1-4  

10 декабря 
 

Классные руководители 

Акция «Им нужна поддержка» в рамках 
Дня инвалидов 

1-4 
1-2 декабря Классные руководители, старший вожатый 

Акция "Помоги пернатому», кормушка 1-4 13-16 января Классные руководители, старший вожатый 

Подготовка и проведение Уроков 
Мужества "Они войну не выбирают" 

(исполнение долга за пределами 

1-4  

22.01.-23.02.2021 
Классные руководители, 

старший вожатый, родители 
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Отечества)    

Акция «Весну -красну встречаем, всех 
блинами угощаем» 

1-4 
Февраль-март старший вожатый 

Игра -тренинг «8 ступеней к успеху.. 
Аниматор» 

1-4 
Апрель Педагог-психолог, старший вожатый 

Подготовка и проведение Дня здоровья 
«Путешествие на поезде Здоровья» 

1-4 
7 апреля Учителя физической культуры 

Акция «Алая гвоздика» 
1-4 

25.04.-09.05.2021 
Классные руководители 

Час памяти и скорби «Когда стою у 

вечного. огня» 

Беседы, классные часы 

1-4  

5-8 мая 
 

старший вожатый 

Подготовка и проведение творческого 
отчёта волонтерского отряда 

1-4 
15-16 мая Классные руководители, актив класса 

 

 
Акция «1 июня -день защиты детей» 

1-4  

 
1 июня 

 

 
Классные руководители, родители 

Модуль 10 «Казачье воспитание» 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1-4 
03.09.21 

Старшая вожатая, 

классные руководители 

Познавательно - развлекательная 

программа «Донская казачка» 

3-4 
март 

Старшая вожатая, 

классные руководители 

Фольклорный праздник «Масленица 

Казачья» 

1-4 
март 

Старшая вожатая, 

классные руководители 

Фестиваль патриотической песни «Мне 

посчастливилось родиться на Дону!» 

1-4  
февраль 2022 

Классные руководители, 

учитель музыки, 

старшая вожатая 
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Выставка поделок «Донская 

рукодельница» 

1-4 
март 2022 

Классные руководители, 

старшая вожатая 

Фестиваль-выставка национальных 

культур «Как у нас на Дону» 

1-4  

сентябрь 2021 
Старшая вожатая, 

классные руководители 

 
Спортивные состязания «Казачьему роду 

нет переводу» 

3-4  

апрель 2022 

 
Учитель физической культуры, 

классные руководители 

Военно-спортивные соревнования «Будь 

готов!» ко Дню Защитника Отечества 

1-4  

февраль 2022 
Учитель физической культуры, 

классные руководители 

Смотр строя и песни  «Как служил 

солдат» 

2-4 
апрель 2021 Классные руководители 

Модуль 11 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное вр 

емя проведения 
Ответственные 

Участие в городских и районных 

туристических соревнованиях, детско- 
взрослые турслеты 

 

3-4 
В течение учебного 

года 

 

Педагоги дополнительного образования 

Экскурсии или походы выходного дня, 
организуемые в классах 

1-4 
В течение учебного 

года 
Классные руководители, родители 

 

Модуль 12 «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное вр 

емя проведения 
Ответственные 

Оформление территорий (классов, 
рекреаций, мест проведения) школы к 1 

сентября 

 

1-4 

 

Август 

 

Классные руководители, старший вожатый 

Выставка поделок «Дары осени» 1-4 Сентябрь Классные руководители 

Выставка рисунков «Мой учитель» 1-4 Октябрь Классные руководители, старший вожатый 
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Детско-взрослый конкурс-выставка 
«Кормушка» 

1-4 Октябрь, март Классные руководители 

Конкурс-выставка «Безопасный переход» 1-4 Октябрь, март, май Классные руководители, старший вожатый 

Выставка фотографий «Мой домашний 
питомец» 

1-4 Ноябрь Классные руководители, старший вожатый 

Выставки рисунков «День неизвестного 
солдата», «День Героев Отечества» 

1-4 3-9 декабря Классные руководители, учитель ИЗО 

Оформление территорий школы к Новому 
Году 

1-4 14-26 декабря Классные руководители 

Оформление новогодней елки в фойе из 
игрушек – символов года 

1-4 12-25декабря Классные руководители, старший вожатый 

Оформление территорий школы к 23 
февраля 

1-4 15-23 февраля Классные руководители 

Выставка рисунков «День Защитника 
Отечества» 

1-4 15-23 февраля Классные руководители, старший вожатый 

Оформление классов к 8 марта 1-4 4-8 марта Классные руководители 

Выставка рисунков «Портрет мамы» 1-4 3-8 марта Классные руководители, старший вожатый 

Выставка рисунков и поделок ко Дню 
космонавтики 

1-4 5-2 апреля 
Классные руководители, учитель ИЗО, старший 
вожатый 

Детско-взрослый конкурс-выставка 
скворечников ко Дню птиц 

1-4 15 апреля Классные руководители 

Конкурс-выставка рисунков и поделок к 
Дню Победы 

1-4 3-9 мая 
Классные руководители, учитель ИЗО, старший 
вожатый 

 

Модуль 13 «Социально-профилактической работы» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Формирование базы данных о 

несовершеннолетних, не посещающих 

школу, самовольно уходящих из семей, 

проживающих в неблагоприятных 
условиях жизни, детях группы риска, 

 
 

1-4 

 
 

До 15 сентября 

 
 

Классные руководители 
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безнадзорных детях.    

Формирование базы данных семей и детей, 

находящихся в социально -опасном 
положении. 

1-4  

До 15 сентября 
Классные руководители 

Активизация работы по раннему 
выявлению семей и детей, находящихся в 

социально- опасном положении 

1-4  

До 15 сентября 
Классные руководители 

 

Операция «Подросток» 
1-4 

Сентябрь 
классные руководители 

Индивидуальная профилактическая работа 
с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) 

1-4  

В течение учебного года 
Классные руководители 

Проведение заседания Совета 

профилактики в части организации работы 

с семьями, находящихся в социально- 

опасном положении 

1-4  

Ежемесячно, согласно 

графику 

Классные руководители 

Обследование материально-бытовых 

условий проживания семей, находящихся 

в социально- опасном положении, с 

обязательным составлением акта под 

роспись родителей. 

1-4  
 

ежеквартально 

Классные руководители 

Взаимодействие со службами системы 

профилактики КДН и ЗП, ОМВД России 
по Сальскому району, УСЗН, МБУЗ ЦРБ. 

1-4  

В течение учебного года 
Классные руководители 

Активизация работы спортивных секций, 

кружков и объединений с целью 

привлечения детей, проживающих в 

семьях, находящихся в социально- 

опасном положении 

1-4  
 

В течение учебного года 

Классные руководители 

Классные часы , беседы по профилактике 
правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних 

1-4  

В течение учебного года 

Классные руководители 
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Отчет о проводимой профилактической 

работе с семьями , находящимися в 

социально- опасном положении, с детьми 
«группы риска» 

1-4  
В течение учебного года 

Классные руководители 

День большой профилактики 1-4 Декабрь Классные руководители 

Участие в антинаркотическом марафоне. 1-4 Ноябрь Классные руководители 

Организация ежедневного контроля за 
посещаемостью обучающихся 

1-4 
В течение учебного года 

Классные руководители 

Организация летнего оздоровительного 
отдыха обучающихся школы 

1-4 
Май- Август 

Классные руководители 

Инструктаж для обучающихся по 

правилам поведения в общественных 
местах в каникулярный период 

1-4  

В течение учебного года 

Классные руководители 

Организация и проведение 

профилактических мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни 

1-4 
В течение учебного года. 

По отдельному плану 

Классные руководители 

 
 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы школы является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности школы, её организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ СОШ №7 г. Сальска для участников образовательного процесса созданые условия, 

обеспечивающие возможность: 
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 достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно- 

исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке ООП НОО, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП НОО, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии 

с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой школы, и с учетом национальных особенностей региона; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 обновления содержания основной ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей); 

 эффективного управления Учреждением с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой, а также медицинскими работниками, вспомогательным персоналом. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 
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освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

 

Сведения о повышении квалификации педработников МБОУ СОШ № 7 г. Сальска, осуществляющих образовательный процесс 

в 1-4 классах 

 

 

 

№ 

п/ 

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогически 

х работников 

ОО) 

 

Образование 

(когда и 

какие учебные 

заведения 

окончил) 

 

Направление 

подготовки 

или 

специальност 

ь по диплому 

(ам) 

 

 
Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

(учреждение, направление подготовки, год) 

 
Преподаваемый 

предмет (ы) и курс(ы) 

внеурочной 

деятельности 

с указанием классов 

Квалификацио 

нная категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата, № 

приказа 

1  

 

 

 

 

 

 

 
Сологубова 

Ирина 

Витальевна 

Среднее 

специальное 

Среднее 

специальное, 

2019 г. 

Зерноградский 

педагогический 

колледж 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова 

тельной 

школы 

Обучается на 3 курсе Южный университет 
«ИУБиП» 

ФГБО УВО « РОГЭУ ( РИНХ)», Центр 

педагогики д/о Бизнес-школа « РОГЭУ ( РИНХ 

) »Педтехнологии реализации шахматного 

всеобуча.2020г. 

3 «В» класс, 

Индивидуальное 

обучение на дому 3год 

обучения. 

Музыка и движение 

Окружающий 

социальный мир 

Человек 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Коррекционно- 

развивающее занятие 
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     Адаптивная физическая 

культура, в/д 

«Поиграй со мной», 

«Традиции донского 

казачества», «Азбука 

православия», 

«Акварелька» 

 

2 Безуглова 

Валентина 

Анатольевна 

Среднее 

специальное, 

Азовское 

педагогическое 

училище, 1978 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова 

тельной 

школы 

2021 - Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

начального образования (144 часа). 

2021- Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС (72 ч.). 2018 - Актуальные 

вопросы преподавания курсов ОРКСЭ и 

ОДНКНР в общеобразовательной организации 
в условиях реализации ФГОС (144) 

3а класс: 

русский язык 

литературное чтение 

математика 

окружающий мир 

изобразительное 

искусство 

технология 

В.д., 3а класс: 
«Поиграй со мной» 

 

3 Бибик 

Надежда 

Александровна 

Среднее 

специальное, 

Элистинское 

педагогическое 

училище имени 

Х.Б. Канукова, 

1972 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова 

тельной 

школы 

2021-Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС (144 ч) 

Индивидуальное 

обучение на дому, 4б 

класс: 

Русский язык 

Литературное чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и человека 

ИЗО 

Ручной труд 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ по 

МБОУ СОШ № 

7 г. Сальска от 

26.10.2018 

№ 549 

4 Вединеева 

Ольга 

Викторовна 

Среднее 

специальное, 

Зимовниковское 

педагогическое 

Преподавание 

в начальных 

классах 

2021 - Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования (144 ч.) 

2021 - Организация инклюзивного 

 

3г класс: 

русский язык 

литературное чтение 

Первая, 

приказ МОРО 

от 19.04.2019 

№ 292 
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  училище, 1995 г.  образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ОВЗ, (72 часа). 2018 - Актуальные 

вопросы преподавания курсов ОРКСЭ и 

ОДНКНР в общеобразовательной организации 

в условиях реализации ФГОС (144) 

математика 

окружающий мир 

изобразительное 

искусство 

технология 

В.д., 3г класс: 

«Традиции донского 

казачества», «Поиграй 

со мной», 

 

5 Гальцова 

Татьяна 

Ивановна 

Среднее 

специальное, 

Ейское 

педагогическое 

училище, 1974 

Физическая 

культура 

2021 - "Физическая культура" по проблеме: 

реализация методического сопровождения 

ФГОС в системе инновационной 

педагогической деятельности учителя 

физической культуры (144 часа) 

Физическая культура: 

4а,4б классы 

Высшая, 

приказ МОРО 

от 20.03.2020 

№ 211 

6  
 

Дедуренко 

Наталья 

Викторовна 

Среднее 

специальное, 

1996 

Зимовниковский 

педагогический 

колледж, 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова 

тельной 

школы 

2021 - Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования (144 ч.) 2021- 

Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС (72 ч.) 

1а класс: 

русский язык 

литературное чтение 

математика 

окружающий мир 

изобразительное 

искусство 

технология 

В.д.: 

«Занимательная 

математика», 

«Поиграй со мной», 

«Традиции донского 

казачества», «Азбука 

здоровья», 

«Самоделкин», 

Высшая, 

Приказ 

МОПОРО от 

23.04.2021 

№ 335 
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     « Акварелька»  

7 Емельяненко 

Наталия 

Александров- 

на 

Высшее, 2004, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2021 - Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования (144 ч.) 

2021-Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС (144 ч) 

Начальные классы- 4в 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Индивидуальное 

обучение на дому: 4В 

Русский язык 

Литературное чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и человека 

Высшая, 

приказ 

МОПОРО 

от 25.06.2021 

г., № 587 
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8  

 

 

 

 

 

 

 

 
Кузенкова 

Татьяна 

Владимировна 

Высшее , ТГПИ, 

2003 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова 

тельной 

школы 

2021-Организация инклюзивногообразования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС (144 ч) 

4гкласс: 

русский язык 

литературное чтение 

математика 

окружающий мир 

изобразительное 

искусство 

технология 

Индивидуальное 

обучение на дому, 2год 

обучения 

Музыка и движение 

Окружающий 

социальный мир 

Человек 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Коррекционно- 

развивающее занятие 

Адаптивная физическая 

культура 

Высшая, 

Приказ 

МОПОРО 

от 29.01.2021, 

№71 

9 Кейниг Алла 

Анатольевна 

Высшее, 

МГОПУ 

им.Шолохова 

2006г 

Преподавание 

в начальных 

классах 

021 - Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования (144 ч.) 

2021 - Информационные технологии для 

обеспечения образовательной деятельности в 

структуре предметов "География" в условиях 

ФГОС, (144ч.) 

2021-Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

Начальные классы 4б 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Индивидуальное 

обучение на дому: 8кл 

Русский язык 

Первая, 

Приказ 

МОПОРО от 

23.04.2021г, 

№ 335 
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    реализации ФГОС (144 ч) Чтение 
Математика. География 

7кл. 

 

10 Клещевая 

Ирина 

Алексеевна 

Высшее, 

1999 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2021 - Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования (144 ч.) 

2021 - Формирование системы управления 

качеством образования в 

общеобразовательных школах, находящихся в 

сложных социальных условиях, и школах, 

демонстрирующих низкие 

2021-Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС (144 ч) 

Заместитель директора 

по учебно- 

воспитательной работе. 

Индивидуальное 

обучение на дому: 6в 

класс 

Русский язык 

Чтение 

ОСЖ 

Высшая приказ 

МОПОРО 

от 21.02.2020г. 

№ 125 

11 Ковалева Вера 

Петровна 

Высшее, 

1996 

Калмыцкий 

государственный 

университет 

Филология 2021 - Теория и методика преподавания 

предмета "Английский язык" в 

общеобразовательном учреждении в условиях 

реализации ФГОС" (144 ч.) 

2020 - Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

Английский язык:3г,2д, 

4а, б 

 

Индивидуальное 

обучение на дому: 

6Б, 7Б, 

Первая, 

приказ МОРО 

от 21.06.19 г., 

№ 462 
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    реализации ФГОС, (144 часа)   

12  

 

Ковалева 

Елена 

Алексеевна 

 

Высшее, 

Негосударственн 

ое 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн 

ого образования 

Московский 

экономический 

институт 

2011г. 

Константиновско 

е педагогической 

училище1992г. 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова 

тельной 

школы 

2021 - Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования (144 ч.) 

2021-Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС (144 ч) 

Начальные классы 

1 в 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Внеурочная 

деятельность: 

«Поиграй со мной», 

«Традиции донского 

казачества».,» 

Занимательная 

математика», 

«Акварелька» 

Высшая, 

приказ 

МОПОРО 

от 23.04.2021, 

№ 335 

13 Краснокут- 

ская Ирина 

Витальевна 

Среднее 

специальное, 

2018 г. 

Зерноградский 

педагогический 

колледж 

Преподавание 

в начальных 

классах 

2021-Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС (144 ч) 

Обучается на 3 курсе ТГПИ имени А.П.Чехова 

(филиала) ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 

Педагогическое образование (Русский язык и 

литература) факультета истории и филологии 

(Справка- подтверждение от 27.11.2018 г. № 

177) 

Начальные классы: 

1 «Г» 

русский язык 

литературное чтение 

математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 
 

Внеурочная 

деятельность: «Поиграй 

со мной», «Умники и 

умницы», «Традиции 

донского казачества» 

Первая, 

Приказ МОРО 

от 25.09.2021, 

№ 587 
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14  

 

 

Кузнецова 

Вера 

Владимировна 

Среднее 

специальное, 

1984г. 

Азовское 

педагогическое 

училище, 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова 

тельной 

школы 

2021 - Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования (144 ч.) 

2021- Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС (72 ч.) 

Начальные классы 

4а 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Внеурочная 

деятельность: «Поиграй 

со мной», «Традиции 

донского казачества», 

«Азбука православия», 

«Умники и умницы». 

Первая, 

Приказ МОРО 

от 24.05.2019, 

№ 377 

15 Кучеренко 

Наталия 

Ивановна 

Высшее, 1996г. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

2017 г., 

АНО ДПО 

«Институт 

управления и 

права» г. Санкт- 

Петербург 

Педагогика и 

методика 

воспитательн 

ой работы, 

практический 

психолог 

 

Учитель 

истории и 

обществознан 

ия 

2021 - Деятельность педагога-психолога в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС, (144 ч.) 2021 - Медиация 

и восстановительное правосудие (144 ч.) 

Педагог-психолог 

Внеурочная 

деятельность : 

«Развивай-ка!» 3,4 , 6 

классы 

Высшая, 

Приказ МОРО 

от 20.03.2020, 

№ 211 

16 
Крикля 

Татьяна 

Александровна 

Высшее 

ЮФУ, 2010 год 

Среднее 

Преподавание 

в начальных 

классах 

2021 - Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования (144 ч.) 

Начальные классы: 1в 

Русский язык 

Литературное чтение 

Первая, 

приказ 

МОПОРО 
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  специальное, 

2004 г. Азовский 

областной 

музыкально- 

педагогический 

колледж, 

 2021-Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС (144 ч) 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Внеурочная 

деятельность:1в класс 

«Поиграй со мной», 

«Традиции донского 

казачества»,» 

Акварелька», 

«Самоделкин», 

«Азбука здоровья». 

Индивидуальное 

обучение на дому 4кл.: 

математика, русский 

язык, чтение 

от 23.04.2021, 
№ 335 

17 Лосева 

Людмила 

Николаевна 

Высшее, ВГПУ 

1997 г. 

Среднее 

специальное, 

1990 г., 

Россошанское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов 

2021-Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС (144 ч) 

2021 - Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования (144 ч.) 

Начальные классы- 2б 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

 

Внеурочная 

деятельность: 2 б 

«Поиграй со мной», 

«Традиции донского 

казачества», «Умники и 

умницы». 

Индивидуальное 

обучение на дому 4 

класс: русский язык, 

Первая, 

Приказ МОРО 

от 21.05.2021, 

№ 457 
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     математика, родной 
язык 

 

18  

Максименко 

Светлана 

Александровна 

Высшее, 2016г. 

Южный 

федеральный 

университет, 

Педагогическ 

ое 

образование: 

Оздоровитель 

ная 

физическая 

культура в 

системе 

общего и 

профессионал 

ьного 

образования 

2021 - "Физическая культура" по проблеме: 

реализация методического сопровождения 

ФГОС в системе инновационной 

педагогической деятельности учителя 

физической культуры (144 часа) 

2021 - Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС», (36 часов) 

Физическая культура: 

2б,в классы 

Высшая , 

Приказ 

МОПОРО 

от 21.12.2018, 

№ 965 

19 Морозова 

Елена 

Николаевна 

Высшее, 

Ростовский 

филиал Санкт- 

Петербургского 

Государственног 

о университета 

культуры и 

искусства 2006г. 

 

 
Среднее 

специальное, 

1999 

Зимовниковское 

педагогическое 

училище, 

Преподавание 

в начальных 

классах. 

Изобразитель 

ное искусство 

и черчение; 

2021 - Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования (144 ч.) 

2020 - Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС, (144 часа) 

2020 - Подготовка организаторов в аудитории 

пункта проведения ГИА - 9 (18) 

Начальные классы 

3д Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

 

Индивидуальное 

обучение на дому: 4 год 

обучения 

Музыка и движение 

Окружающий 

социальный мир 

Человек 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Коррекционно- 

развивающее занятие 

Первая 

Приказ по 

МОПОРО от 

19.04.201 №292 
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     Адаптивная физическая 

культура 

 

Внеурочная 

деятельность: 3д 

«Традиции донского 

казачества» 

«Поиграй со мной», 

«ингвистика» 

 

20 Нуруллина 

Светлана 

Ивановна 

Высшее, 1993 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Музыка с 

дополнительн 

ой 

специальност 

ью педагогика 

2021 - Теория и методика преподавания 

дисциплины "Музыка" в общеобразовательной 

школе в условиях реализации ФГОС, (144ч.) 

Музыка: 
1-4 классы 

Высшая, 

приказ 

МОПОРО 

от 26.02.21 г. 

№ 159 

21 Ольховская 

Валентина 

Алексеевна 

Высшее, 1989 

Ростовский-на- 

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

Иностранные 

языки - 

немецкий и 

английский 

2020 - Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС, (144 часа) 

Английский язык: 

2в,г,4а,б,в, 3в,г 

Высшая , 

приказ МОРО 

от 21.06.2019, 

№462 



347  

22  

 

 

 

Панова 

Светлана 

Анатольевна 

Высшее, 2009 

ФГОУ ВПО 

Южный 

федеральный 

университет, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2020 - «Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования», (144 часа) 

2020 - Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС, (144 часа) 

Начальные классы 

2 г 

Русский язык, 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Индивидуальное 

обучение на дому: 5В 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Физическая культура 
 

Внеурочная 

деятельность: 2г 

«Поиграй со мной», 

«Традиции донского 

казачества», 

2Занимательная 

математика», 

«Акварелька», 

«Правильное питание», 

« Азбука православия» 

Первая, 

приказ 

МОПОРО 

от 25.11.16 г., 

№ 768 

23 
Петрова 

Наталья 

Юрьевна 

Высшее, 2003 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2021 - Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования, (144 часа) 

2021- Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС (72 ч.) 

Начальные классы 

3 б 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

ИЗО 

Математика 

Высшая, 

приказ МОРО 

от 24.01.2020, 

№40 
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    2020- Подготовка организаторов в аудитории 

пункта проведения ГИА - 9 (18) 

Технология 

 

Индивидуальное 

обучение на дому: 4 кл 

Музыка 

ИЗО 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая культура 

 

Внеурочная 

деятельность: 3 б 

«Поиграй со мной», 

«Традиции донского 

казачества», 

«Занимательная 

математика», 

«Занимательный 

русский язык», 

«Акварелька», «Азбука 

православия» 

 

24 Пономарев 

Андрей 

Георгиевич 

Высшее, 1992 

РГПИ 

Физическая 

культура 

 Физическая культура: 

1а,б,2а, 3в, д классы 

Высшая: 

приказ 

МОПОРО 

от 17.11.2017г 

№ 828 

25 
Солодилова 

Вера 

Николаевна 

Высшее, 1981 

Душанбинский 

педагогический 

институт им. 

Т.Г.Шевченко 

Английский 

язык 

2021 - Теория и методика преподавания 

предмета "Английский язык" в 

общеобразовательном учреждении в условиях 

реализации ФГОС" (144 ч.) 

2021- Организация инклюзивного образования 

Английский язык:2б,3б, 

4в, 4г классы 

Высшая, 

приказ 

МОПОРО 

от 21.12.18 г. 

№ 965 
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    детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС (72 ч.) 

  

26  

 

 

Краснокут- 

ская Яна 

Витальевна 

Среднее 

профессиональн 

ое 

2021 г. 

ГБПОУ 

Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Продолжает обучение в Таганрогский 

институт им.Чехова (филиал) « РИНХ» по 

специальности «Математика и информатика» 

Индивидуальное 

обучение на дому 3год 

обучения. 

Музыка и движение 

Окружающий 

социальный мир 

Человек 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Коррекционно- 

развивающее занятие 

Адаптивная физическая 

культура, в/д 

«Поиграй со мной», 

«Традиции донского 

казачества», «Разговор о 

правильном питании», 

«Занимательная 

математика» 

 

27 
Таратухина 

Татьяна 

Александровна 

Высшее, 1979 

Ростовский-на- 

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

Английский 

язык 

2021 - Теория и методика преподавания 

предмета "Английский язык" в 

общеобразовательном учреждении в условиях 

реализации ФГОС" (144 ч.) 

2021- Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

Английский язык: 

2б,3а,4г 

Высшая, 

приказ 

МОПОРО 

от 21.12.18 г. 

№ 965 
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    образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС (72 ч.) 

2021 - Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС», (36 часов) 

  

28 Тристан Ирина 

Вячеславовна 

Высшее, 1985 

Волгоградский 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

Физическое 

воспитание 

2021 - "Физическая культура" по проблеме: 

реализация методического сопровождения 

ФГОС в системе инновационной 

педагогической деятельности учителя 

физической культуры (144 часа) 

Физическая культура: 

2г,3а,б, г, 4в,г 

Высшая, 

приказ 

МОПОРО 

от 17.11.2017г. 
№ 828 

29  

 

Шевцова 

Светлана 

Петровна 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области, 1984 

ФГБОУ ВПО 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2012 

Преподавание 

в начальных 

классах. 

Специальная 

педагогика с 

дополнительн 

ой 

специальност 

ью 

«Педагогика 

и психологи». 

2020 - Проектирование содержания обучения 

русскому родному языку в начальной школ в 

условиях реализации ФГОС (36 ч.) 

2021-Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС (144 ч) 

Начальные классы: 1 б, 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Внеурочная 

деятельность: 1б 

«Поиграй со мной», 

«Умники и умницы», 

«Самоделкин»,» 

«Азбука здоровья», 
«Акварелька», 

«Традиции донского 

казачества» 

Высшая, 

приказ МОРО 

от 21.05.21 г. 

№ 457 

30 Юрченко 

Татьяна 

Леонидовна 

Среднее 

специальное, 

1996 Ростовское- 

преподавание 

в начальных 

классах 

2021 - Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования (144 ч.) 

Начальные классы:2 а 

Русский язык 

Литературное чтение 

Первая, 

приказ МОРО 

от 23.04.2021 
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  на-Дону высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж) 

№ 2 

общеобразова 

тельной 

школы 

2021- Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС (72 ч.) 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

 

Индивидуальное 

обучение на дому: 8Б 

Русский язык 

Чтение 
Основы социальной 

жизни 

Математика 

Мир истории 

Природоведение 

Профессиональный труд 

№ 335 

31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сопельняк 

Наталия 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональн 

ое 

2018 г. 

ГБПОУ 

Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 Индивидуальное 

обучение на дому 4 «Г» 

класс : Русский язык 

Литературное чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и человека 

ИЗО 

Ручной труд 

В/д «Поиграй со мной», 

«Азбука безопасности», 
«Традиции донского 

казачества», 

«Занимательный 

русский язык», «Азбука 

православия» 

 

 

План-график непрерывного повышения квалификации учителей начальных классов 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обучение на курсах повышения квалификации учителей начальных классов: 
- реализация курса ОРКСЭ; 

2021 – 2022 
уч.год 

Зам. директора по УВР 

2. Проведение заседаний школьного методического объединения учителей начальной 
школы по проблеме освоения ФГОС 

1 раз в 
четверть 

Руководитель ШМО учителей начальных 
классов 

3. Методический день «Реализация системно – деятельностного подхода к обучению. 
Методы и приемы» 

Ноябрь Зам. директора по УВР 

4. Семинары: «Приемы   формирования   контрольно   –   оценочной   самостоятельности 

обучающихся начальных классов», «Виды и формы деятельности, направленной на 

формирование информационно-образовательной среды» и др. 

октябрь, 

февраль 

Зам. директора по УВР, руководитель 

ШМО учителей начальных классов 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации Стандарта: 

 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда 

 

 

 

 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 
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Достижение обучающимися 

личностных результатов 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности 

Активность и результативность 

участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, 

творческих и социальных 

проектах,   школьном 

самоуправлении. 

Достижение обучающимися 

метапредметных результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями 

Сформированность у 

обучающихся метапредметных 

результатов 

 Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира 

Динамика образовательных 

достижений обучающихся 

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 
 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

С целью реализации требований ФГОС в школе созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его 

в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией школы; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• 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 одаренных детей; 

 
 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 7 г. Сальска 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы начального общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 
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Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно- управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет Ростовской области — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и 

городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 
 

Компоненты оснащения Необходимо Имеется в наличии 
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1. Компоненты оснащения учебного 

кабинета начальной школы 

ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

 
-Приставка интерактивная с программным 

обеспечением 

( русифицированным ) 

( размер 120х180 см ) 

- Ноутбук 

 
-Микроскоп цифровой максимальное 

увеличение — 100 кр., USB ) с 

программным обеспечением 

( русифицированным ) 

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

- -Инструктивно-методические материалы 

по проведению не менее 10 лабораторных 

работ c использованием Модульной 

системы экспериментов по предмету 

«Окружающий мир»» 

-Пособие для учителя «Интерактивное 

оборудование и интернет-ресурсы в 

школе. Начальная школа 1 – 4 

классы» (комплект 16 пособий по 

основным предметам ) 

( брошюра+CD ) 

ТРАДИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

Предметная область «Русский язык и 

Стандарт начального образования. 

Примерная программа начального образования 

Стандарт начального образования и документы по его 

реализации. Методические пособия для учителя. 

 
УМК : программы «Школа России 

Учебники, тетради на печатной основе. 

-Ноутбук -1 

-Доски магнитно-маркерные с антибликовым покрытием -14 

- Проектор короткофокусный с настенным креплением -9 

-Принтер лазерный-2 

Интерактивный стол – 1 

Комплекты для обучения грамоте 

наборное полотно, 

набор букв 

образцы письменных букв 

касса букв и сочетаний , таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в стандарте 

начального образования по русскому языку, таблицы 

природоведческого и обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения плакаты по основным 

темам естествознания магнитные или иные (природные 

сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.) 

географические и исторические настенные карты 

иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и 

др.) 

микроскоп Лупа 

Компасы 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта 
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 литературное чтение» 

-Комплект таблиц демонстрационных 

«Русский язык» с 

формат 60 х 90 см. 

формат 60 х 90 см. 

-Картинный словарь универсальный 

(демонстрационный, раздаточный) 

«Русский язык». 1 – 2 классы 

-Методические рекомендации для учителя 

к картинному 

словарю. 

-Магнитная азбука «Буквы русского 

алфавита», цифры, 

 
-Магнитная модель-аппликация «Набор 

звуковых схем» 

демонстрационная (ламинированные 

карточки) 

-Модель-аппликация «Набор звуковых 

схем» раздаточный 25 

-Комплект наглядных пособий для 

словарно-логических 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания 

обучения 

Коллекции плодов и семян растений, 

образцов бумаги и картона, 

известняков, 

строительных материалов 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) 

в соответствии с основными темами программы обучения 

 
Компакт-диски «Уроки русского языка», 

Шедевры архитектуры, 

Шедевры музыки, 

«Энциклопедия классической музыки», 

«Математика начинается», 

Уроки «Кирилла и Мефодия»(математика 1-2 класс), Уроки 

«Кирилла и Мефодия»(окружающий мир 1-2 класс), 

Уроки «Кирилла и Мефодия»(обучение грамоте1класс) 

 
CD / DVD-проигрыватели 

 
Мультимедийный проектор 

Слайд-проектор 

Экран для мультимедийного проектора 

Касса-веер гласных 25 

-Касса-веер согласных 25 

-Касса-веер слогов 25 

-Комплект таблиц «Словарные слова» 

-Комплект таблиц демонстрационных ≪Русский язык≫ 

-Методическими рекомендациями (15 таблиц) для 2 класса, 
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Предметная область «Математика и 

информатика» 
-Комплект таблиц демонстрационный 

≪Математика. 1 класс≫ 

(16 таблиц), формат 60 х 90 см. 

-Таблица умножения демонстрационная 1 

- Таблица ≪Цифры≫ демонстрационная 

-Комплект инструментов 

демонстрационный (пласт., 5 пред.) 1 

- Методическими рекомендациями (9 таблиц) для 1 класса, 

методическими рекомендациями (9 таблиц) для 3 класса, 

 
-Комплект портретов писателей демонстрационный 

(15 портретов). 

 
- Магнитная азбука демонстрационная (ламинированная) 

-Магнитная касса слогов демонстрационная (ламинирован.) 

Таблица демонстрационная ≪Алфавит. Печатные и 

рукописные буквы русского алфавита≫. 

Комплект таблиц демонстрационных ≪Обучение грамоте≫ 

(32 таблицы), формат 60 х 90 см. 

Комплект таблиц для нач. шк."Русский язык. Имя 

прилагательное" (12 табл., А1) 

Комплект таблиц для нач. шк."Русский язык. Имя 

существительное" (12 табл., А1) 

Комплект таблиц для нач. шк."Русский язык. Местоимение" (8 

табл., А1) Набор таблиц "Словарные слова" 

Таблицы демонстрационные "Основные правила и понятия" 

 
Табель-календарь на текущий год 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов (в том 

числе многоразового использования с возможностью 

самопроверки) Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 10 Объекты, 

предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 20 Наглядное пособие для изучения состава 

числа (магнитное или иное), с возможностью крепления на 

доске Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 
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 -Комплект ≪Магнитная математика≫ 

демонстрационный 

(304 карточки, картон, двухсторонняя 

ламинация, цвет.) 

-Рулетка демонстрационная 20 м 1 

- ( пластмассовый куб со стороной 10 см.) 

-Перекидное табло для устного счета 

раздаточное 

Математическая пирамида 

≪Умножение≫ раздаточная 6 

-Математическая пирамида ≪Деление≫ 

раздаточная 6 

-Математическая пирамида ≪Доли≫ 

раздаточная 

-Математическая пирамида ≪Дроби≫ 

раздаточная 

универсальный ( демонстрационный, 

раздаточный ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область 

100 ,карточки с целыми десятками и пустые Демонстрационная 

таблица умножения, магнитная или иная; карточки с целыми 

числами от 0 до 100; пустые карточки и пустые полоски с 

возможностью письма на них Демонстрационная числовая 

линейка магнитная или иная; числа от 0 до 1000, 

представленные квадратами по 100; карточки с единицами, 

десятками, сотнями и пустые 

Раздаточные материалы для обучения последовательному 

пересчету от 0 до 10 Комплект для изучения состава числа 

Раздаточные материалы для обучения последовательному 

пересчету от 0 до 101 

Счетный материал от 0 до 100. Занимательные задания по 

математике для 1-4 класса. 

Настольные развивающие игры 

Доска, парты, рабочий стол учителя 

-Математические знаки, 79 элементов в чемоданчике . 

Таблицы демонстрационные "Устные приемы сложения и 

вычитания в предел.сотни" Магнитный набор цифр, букв, 

знаков демонстрационный 

(ламинированный ) 

-Метр демонстрационный 1 

- Угольники, циркуль 

-Набор ≪Геометрические тела≫ демонстрационный 3 

-Модель часов демонстрационная 1 

-Модель часов раздаточная 13 

-Модель ≪Единицы объема≫ 

--Набор ≪Части целого на круге≫ ( простые дроби) 
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 «Обществознание и естествознание» 

Комплект таблиц демонстрационных 

«Государственные 

праздники России» (8 таблиц) с 

методическими 

рекомендациями, формат 60 х 90 см. 

-Комплект таблиц демонстрационных 

«Государственные 

символы России» (3 таблицы), формат 60 

х 90 см. 

-Комплект карт демонстрационных 

≪Настенные исторические 

карты. Начальное общее образование≫ 

(10 карт на 9 листах), 

формат 100 х 140 см. 

карт), формат 100 х 140 см. 

-Гербарий ≪Растительные сообщества≫ 

(9 видов х 5 планшетов.) 

-Коллекция ≪Почва и ее состав≫ 1 

-Коллекция ≪Шишки, плоды, семена 

деревьев и кустарников≫ 

Коллекция семян к ≪Гербарию для 

начальной школы≫ 1 

Коллекция ≪Шелк для начальной 

школы≫ 1 

-Коллекция ≪Шерсть для начальной 

школы≫ 1 

-Коллекция ≪Лен≫ для начальной школы 

1 

Комплект таблиц по ботанике раздат."Многообразие растений. 

Лекарственные и ядовитые (16 шт.) 

 
Комплект таблиц по окруж. миру для 1-4 кл."Растения. 

Животные" 

 

 

 

 
 

-Комплект таблиц демонстрационных «Окружающий мир». 

-Комплект карт демонстрационных ≪Настенные 

географические карты. Начальное общее образование≫ (10) 

-Гербарий для начальной школы (28 видов ) 

-Коллекция «Хлопок для начальной школы» 

 
-Набор муляжей овощей (большой) 1 

-Набор муляжей фруктов (большой) 1 

-Глобус физический Земли (лабораторный) М 1 :50 млн. -2 
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 -Коллекция ≪Семена и плоды≫ (с 

раздаточным материалом) 1 

- 

-Компас школьный 1 13 

-Коробка для изучения насекомых с 

лупой 

-Лупа ручная 

Предметная область «Искусство» 

-Изобразительное искусство: Учебно- 

наглядное пособие 

для уч-ся 1 – 4 кл.нач. шк. 

-Комплект муляжей для рисования с 

палитрой и стаканом 

раздаточный 

-Набор геометрических тел (7 предметов) 

гипс 1 

Предметная область ≪Технология≫ -- - 
---Комплект таблиц демонстрационных≫ 

Технология. Обработка 

ткани≫ (12 табл, А1, лам.) 

-Комплект таблиц демонстрационных 

≪Технология. 

Организация рабочего места≫ 

- Коллекция ≪Бумага и картон≫ - 

-Образцы раздаточные строительных 

материалов ( 

- Наперсток металлический средний 

- Сантиметр 

- Шило канцелярское с пластмассовой 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комплект муляжей для рисования. Набор геометрических тел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии 
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 ручкой, диаметр 0,3см 13 

Нож канцелярский 18 мм 13 

- Ножницы тупоконечные 130 мм 25 

 

Компоненты оснащения 

физкультурного зала: 

 Спортивный зал гимнастический: брусья, бревно, маты 

гимнастические, мост гимнастический, стенка гимнастическая, 

козел гимнастический. 

Велотренажер, гири, теннисные столы, ракетки, мячи, скалки и 

т. д. 

Спортивная площадка: легкоатлетическая дорожка; сектор для 

прыжков в длину; игровое поле для мини-футбола. 

площадка игровая баскетбольная. площадка игровая 
волейбольная. гимнастический городок. 

Компоненты оснащения кабинета 

музыки 

Музыкальные инструменты. Бубен, металлофоны, народные инструменты: 

деревянные ложки, треугольник. 

Аккордеон. Фортепиано (пианино)-2. Аудиозаписи и 
фонохрестоматии по музыке. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах образовательного МБОУ СОШ № 7 

г. Сальска и в коллективном договоре. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели эффективности 

труда, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 7 г. Сальска обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения ООП НОО; 

соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму 

и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения. 

Материально-техническая база МБОУ СОШ № 7 г. Сальска соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих,  игровых 

зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для активной деятельности) помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих 

зон, наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки); 
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 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, моделированием, техническим творчеством,  

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, актовому залу; спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 

Учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых 

средств обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
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 организации отдыха и питания. 

 
Кабинеты для учащихся 1-4-х классов оснащены современным интерактивным оборудованием, оборудованы автоматизированные рабочие места 

учителей начальных классов. 

Школа располагает хорошей материальной базой: 

 17 классных комнат для обучающихся начальных классов, оборудованные компьютерами, объединенными локальной сетью и имеющие выход в 

Интернет, 

 спортивный зал, 
 

 библиотека с читальным залом на 20 мест, 
 

 актовый зал, 
 

 медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты, 
 

 методический кабинет. 

 

На территории школы расположен спортивный стадион, детская игровая площадка, а также разнообразные спортивные снаряды. В школе 

функционирует библиотека. 

 

В настоящее время Учреждение оснащено автоматической пожарной сигнализацией, оснащение столовой полностью заменено современным 

оборудованием. 

Проводится планомерная работа по ремонту здания Учреждения, прежде всего: ежегодный косметический ремонт учебных помещений, замена 

сантехники, оснащение мебелью, оборудованием. 

Осуществляется работа по созданию современной школьной инфраструктуры: 

- в кабинетах начальных классов обновлена мебель в соответствии с требованиями СанПиН, поставлено необходимое оборудование для реализации 

ФГОС: приобретены мультимедийные проекторы в кабинеты, все установлены стационарно в кабинетах; 

- установлено наружное видеонаблюдение; 

- пополнены фонды библиотеки учебниками, художественной литературой, создается база электронных образовательных ресурсов; 
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- созданы условия для беспрепятственного доступа обучающихся в ограниченными возможностями здоровья в школу (установлены пандусы). 

Школа располагается в кирпичном трехэтажном здании. 

 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

 
 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Учреждение обеспечено (100%) учебниками, в том числе и учебниками с электронными приложениями (со значком ФГОС), являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО на русском языке. 

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 
 

 

 
№ п/п Название программы Класс Учитель 

1. Рабочая программа по русскому языку 1а,1б,1в,1г Дедуренко Н. В., Шевцова С. П. , Крикля Т. А., Краснокутская И.В. 

2. Рабочая программа по русскому языку 2а,2б,2в,2г Юрченко Т. Л., Лосева Л. Н., Ковалева Е.А., Панова С.А., 

3. Рабочая программа по русскому языку 3а,3б,3в,3г,3д Безуглова В. А., Петрова Н. Ю.,Сологубова И.В.., Вединеева О. В., 

Морозова Е. Н. 

4. Рабочая программа по русскому языку 4а,4б,4в,4г Емельяненко Н. А., Кейниг А. А., Кузнецова В.В.,Кузенкова Т.В. 

5. Рабочая программа по литературному 
чтению 

1а,1б,1в,1г Дедуренко Н. В., Шевцова С. П. , Крикля Т. А., Краснокутская И.В. 

6. Рабочая программа по литературному 
чтению 

2а,2б,2в,2г Юрченко Т. Л., Лосева Л. Н., Ковалева Е.А., Панова С.А. 

7. Рабочая программа по литературному 

чтению 

3а,3б,3в,3г,3д Безуглова В. А., Петрова Н. Ю.,Сологубова И.В.., Вединеева О. В., 

Морозова Е. Н. 
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8. Рабочая программа по литературному 

чтению 

4а,4б,4в,4г Емельяненко Н. А., Кейниг А. А., Кузнецова В.В.,Кузенкова Т.В. 

9. Рабочая программа по английскому языку 2а,2б,2в,2г Ольховская В.А., Овчаренко Ю.С., Солодилова В. Н., Ковалева В.П. 
Таратухина Т. А., 

10. Рабочая программа по английскому языку 3а,3б,3в,3г,3д Ольховская В.А., Таратухина Т. А., Солодилова В. Н., Ковалева В.П. 

11. Рабочая программа по английскому языку 4а,4б,4в,4г Таратухина Т. А., Ольховская В.А., Солодилова В. Н., Ковалева В.П. 

12. Рабочая программа по математике 1а,1б,1в,1г Дедуренко Н. В., Шевцова С. П. , Крикля Т. А., Краснокутская И.В. 

13. Рабочая программа по математике 2а,2б,2в,2г Юрченко Т. Л., Лосева Л. Н., Ковалева Е.А., Панова С.А., 

14. Рабочая программа по математике 3а,3б,3в,3г,3д Безуглова В. А., Петрова Н. Ю.,Сологубова И.В.., Вединеева О. В., 

Морозова Е. Н. 

15. Рабочая программа по математике 4а,4б,4в,4г Емельяненко Н. А., Кейниг А. А., Кузнецова В.В.,Кузенкова Т.В 

16. Рабочая программа по окружающему миру 1а,1б,1в,1г Дедуренко Н. В., Шевцова С. П. , Крикля Т. А., Краснокутская И.В. 

17. Рабочая программа по окружающему миру 2а,2б,2в,2г Юрченко Т. Л., Лосева Л. Н., Ковалева Е.А., Панова С.А. 

18. Рабочая программа по окружающему миру 3а,3б,3в,3г Безуглова В. А., Петрова Н. Ю.,Сологубова И.В.., Вединеева О. В., 

Морозова Е. Н. 

19. Рабочая программа по окружающему миру 4а,4б,4в,4г Емельяненко Н. А., Кейниг А. А., Кузнецова В.В.,Кузенкова Т.В 

20. Рабочая программа по музыке 1-4 классы Нуруллина С. И. 

21. Рабочая програма по ИЗО 1а,1б,1в,1г Дедуренко Н. В., Шевцова С. П. , Крикля Т. А., Краснокутская И.В. 

22. Рабочая програма по ИЗО 2а,2б,2в,2г Юрченко Т. Л., Лосева Л. Н., Ковалева Е.А., Панова С.А., 

23. Рабочая програма по ИЗО 3а,3б,3в,3г,3д Безуглова В. А., Петрова Н. Ю.,Сологубова И.В.., Вединеева О. В., 

Морозова Е. Н. 

24. Рабочая програма по ИЗО 4а,4б,4в,4г Емельяненко Н. А., Кейниг А. А., Кузнецова В.В.,Кузенкова Т.В 

25. Рабочая программа по технологии 1а,1б,1в,1г Дедуренко Н. В., Шевцова С. П. , Крикля Т. А., Краснокутская И.В. 

26. Рабочая программа по технологии 2а,2б,2в,2г Юрченко Т. Л., Лосева Л. Н., Ковалева Е.А., Панова С.А., 

27. Рабочая программа по технологии 3а,3б,3в,3г,3д Безуглова В. А., Петрова Н. Ю.,Сологубова И.В., Вединеева О. В., 

Морозова Е. Н. 

28. Рабочая программа по технологии 4а,4б,4в,4г Емельяненко Н. А., Кейниг А. А., Кузнецова В.В.,Кузенкова Т.В 

29. Рабочая программа по физической культуре 1а,1б,1в,1г, Радченко Т.В., Пономарев А.Г. 

30. Рабочая программа по физической культуре 2а,2б,2в,2г Тристан И.В., Максименко С.А., Пономарев А.Г. 
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31. Рабочая программа по физической культуре 3а,3б,3в,3г,3д Тристан И.В., Пономарев А.Г. 

32. Рабочая программа по физической культуре 4а,4б,4в,4г Тристан И.В., Гальцова Т.И. 

33. Рабочая программа по основам мировых 

религиозных культур 

4а,4б,4в,4г Емельяненко Н. А., Кейниг А. А., Кузнецова В.В.,Кузенкова Т.В 

34. Рабочая программа по «Родному языку 

(русский)» 

3а,3б,3в,3г, д 

4а,4б,4в,4г 

Емельяненко Н. А., Кузеннкова Т.В.,. Кейниг А. А., Кузнецова В.В. 

Безуглова В. А., Петрова Н. Ю.,Сологубова И.В., Вединеева О. В., 

Морозова Е. Н. 

35. Рабочая программа по «Литературному 

чтению на родном (русском) языке» 

3а,3б,3в,3г,3д 

4а,4б,4в,4г 

Емельяненко Н. А., Кузенкова Т.В. Кейниг А. А., Кузнецова В.В. 
Безуглова В. А., Петрова Н. Ю.,Сологубова И.В., Вединеева О. В., 

Морозова Е. Н. 
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Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

 
 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и органами управления. 
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Реестр рабочих программ 

 

 
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в начальных классах 

на 2021-2022 учебный год 

Авторы, название учебника Классы Издательство Год издания 

Начальная школа    

русский язык 
   

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. Азбука ФГОС 1 Просвещение 2019 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.Русский язык ФГОС 1 Просвещение 2019 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык ФГОС  
2 

 
Просвещение 

 
2020 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык ФГОС  
3 

 
Просвещение 

 
2021 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык ФГОС  
4 

 
Просвещение 

 
2017 

русский родной язык    

Кибирева Л.В.,Мелихова Г.И. 3 М.,-Русское слово 2019 

Кибирева Л.В.,Мелихова Г.И. 4 М.,-Русское слово 2019 

литературное чтение    

Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение 

ФГОС 

 
1 

 
Просвещение 

 
2019 

Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение 

ФГОС 

 
2 

Просвещение  
2020 

Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение 

ФГОС 

3 Просвещение 2021 
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Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение 

ФГОС 
 

4 

Просвещение  
2017 

литературное чтение на родном русском языке    

Александрова О.М., Беляева Н.В., Кузненцова М.И.  
3 

Просвещение 2021 

Александрова О.М., Беляева Н.В., Кузненцова М.И.  
4 

Просвещение 2021 

английский язык    

 
Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А., Английский язык 

 
2 

 
Просвещение 

 
2021 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. и др., Английский язык 3 Просвещение 2021 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. и др., Английский язык 4 Просвещение 2017 

математика    

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика ФГОС 1 Просвещение 2019 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика ФГОС 
2 

Просвещение 
2019 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика ФГОС 2 Просвещение 2020 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика ФГОС 4 Просвещение 2017 

окружающий мир    

Плешаков А.А. Окружающий мир ФГОС 1 Просвещение 2019 

Плешаков А.А. Окружающий мир ФГОС  
2 

Просвещение 2020 

Плешаков А.А. Окружающий мир ФГОС 3 Просвещение 2021 

Плешаков А.А. Окружающий мир ФГОС 4 Просвещение 2017 

изобразительное искусство    

Кузин В. С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство ФГОС 1 Дрофа 2019 

Кузин В. С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство ФГОС 2 Дрофа 2019 
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Кузин В. С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство ФГОС 3 Дрофа 2019 

Кузин В. С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство ФГОС 4 Дрофа 2019 

музыка    

В. В. Алеев,Т. Н. Кичак Музыка ФГОС 1 Дрофа 2019 

В. В. Алеев,Т. Н. Кичак Музыка ФГОС 2 Дрофа 2019 

В. В. Алеев,Т. Н. Кичак Музыка ФГОС 3 Дрофа 2019 

В. В. Алеев,Т. Н. Кичак Музыка ФГОС 4 Дрофа 2019 

технология    

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология ФГОС 1 Просвещение 2019 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология ФГОС 2 Просвещение 2020 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология ФГОС 3 Просвещение 2021 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология ФГОС 4 Просвещение 2017 

физическая культура    

Лях В.И. Физическая культура ФГОС 1-4 класс Просвещение 2020 

ОРКСЭ    

АА. Беглов, Е. В. Саплина Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы мировых религиозных культур 

 
4 

Просвещение  
2019 

 

Система условий реализации ООП НОО МБОУ СОШ№7 базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров 
в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.3.6 Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы в 2021-2022 учебном году 
 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях. 

В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные усилия для решения ряда проблем. Среди них: 

 недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части педагогов, в частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах 

реализации новых образовательных стандартов в условиях повышения самостоятельности учреждений; 

 недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной инфраструктуры и оснащенности оборудованием; 

 несовершенство механизмов оценки качества образования. 
 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Нормативно – правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1.1. Организация образовательного процесса в 2021 -2022 учебном году в 

соответствии с требованиями ФГОС (режим занятий, расписание, 

приказы и др.) 

август Директор, 

зам. директора по УВР 

1.2. Заключение договоров с родителями обучающихся 1-го класса август Директор 

1.3. Изучение нормативно-правовых документов федерального и 

регионального уровней, информирование коллектива об изменениях 

в течение года Директор, 

зам. директора по УВР 

1.4. Анализ исполнения документов работниками ОУ: в течение года Директор, 
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 • положение о рабочей программе; 

• положение о формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации; 

• должностные инструкции учителей, педагогов дополнительного 

образования; 

 зам директора по УВР 

1.5. Разработка и утверждение основной образовательной программы 

НОО МБОУ СОШ № 7 г. Сальска на 2021 -2022 учебный год 

май - август Директор, 

зам. директора по УВР 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

2.1. Семинары, совещания по вопросам реализации ФГОС НОО в течение года Директор, 

зам. директора по УВР 

2.2. Проведение мониторинга результатов освоения ООП НОО: 

- входная диагностика обучающихся 2- 4-х классов; 

- диагностика результатов освоения ООП НОО по итогам обучения. 

сентябрь 

май 

Заместитель директора по 

УВР 

2.3. Подведение итогов реализации ФГОС НОО в 2021-2022 уч. г. и 

обсуждение задач на 2022-2023 уч. г. 

апрель-май Директор 

2.4. Определение УМК, соответствующего ФГОС. 

Формирование заказа учебников на 2022-2023 уч. год 

январь Зам. директора по УВР, 

библиотекарь 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2021-2022 

уч. г. 

август Директор 

3.2. Составление прогноза обеспечения кадрами на 2022-2023 уч. год апрель Директор 

3.3. Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов 

по вопросам повышения качества образования в 

общеобразовательных школах, находящихся в сложных социальных 

условиях, и школах, демонстрирующих низкие образовательные 

результаты, а также по вопросу реализация курса ОРКСЭ; 

в течение года Заместитель директора по 

УВР 

3.4. Сбор информации о достижениях педагогических работников, в течение года Заместитель директора по 
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 размещение информации на сайте МБОУ СОШ №7 г. Сальска  УВР 

3.5. Организация   работы   по   независимой оценке качества   работы 

педагогических работников, реализующих ФГОС НОО 

февраль-март Администрация 

4. Информационное обеспечение 

4.1. Контроль над своевременным обновлением информации на сайте 

школы для родительской общественности. 

в течение года Ответственный за сайт ОУ 

4.2. Размещение на сайте публичного доклада ОУ, включающего итоги 

реализации ФГОС НОО в 2021-2022 учебном году. 

июнь Ответственный за сайт ОУ 

4.3. Проведение родительских собраний для родителей первоклассников 

по темам: 

• «Особенности организации внеурочной деятельности обучающихся 

в рамках реализации ФГОС НОО» 

• «Результаты диагностики готовности первоклассников к обучению 

в школе. Безотметочное обучение в контексте ФГОС НОО»; 

• «УУД как основа результатов реализации ФГОС НОО. Роль 

родителей в формировании УУД у первоклассников»; 

• «Мониторинг планируемых результатов обучения по ФГОС НОО в 

1 классе»; 

Проведение родительского собрания для родителей будущих 

первоклассников 

 

 

 

 

 

 
в течение 

учебного года 

 

 

 
апрель 2022 г. 

Заместитель директора по 

УВР, учителя 

4.4. Индивидуальные консультации для родителей в течение года Зам. директора по УВР, 

учителя ,педагог- психолог, 

логопед 

Ё Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным 

образовательным ресурсам ОУ, сайту ОУ 

в течение года Ответственный за сайт ОУ 

4.6. Анкетирование родителей  (законных представителей) с целью 

изучения общественного мнения по  вопросам ФГОС  НОО 

,организации горячего питания в школе. 

апрель-май Учителя 
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5. Методическое обеспечение 

5.1. Анализ учебно - методического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО по всем 

предметам 1-4-х классов. 

Заказ учебников на 2022– 2023 учебный год. 

сентябрь 

 

 
декабрь 

Библиотекарь, 

учителя 1-4 классов 

5.2. Создание медиатеки: 

• электронные версии учебно-методической литературы в 

соответствии с перечнем; 

• банк конспектов   уроков   (занятий),   презентаций,   контрольных 

заданий для обучающихся 1-4-х классов; 

в течение года Библиотекарь, учителя 1- 

4-х классов, руководитель 

ШМО начальных классов 

5.4. Организация индивидуального и группового консультирования 

учителей 

по мере 

необходимости 

Заместители директора 

5.5. Организация участия педагогов школы в вебинарах по плану Рук.ШМО 

5.6. Анализ эффективности модели организации внеурочной деятельности 

в 1-4-х классах: 

• анализ результатов реализации внеурочной деятельности и рабочих 

программ ООП; 

• взаимопосещение уроков и внеурочных занятий в 1-4-х классах 

учителями 

 

 

 
апрель-май 

март-апрель 

апрель - май 

Заместитель директора по 

УВР, рук. ШМО, 

учителя 1-4 классов и 

педагоги, 

дополнительного 

образования. 

5.7. Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в школе: 

• разработка рекомендаций по организации работы по реализации 

ФГОС НОО на новый учебный год; 

• анализ работы учителей; 

• подготовка материалов для публичного отчета 

 

май 

август 

Зам. директора, 

учителя, 

руководитель ШМО 

начальных классов. 

6. Финансово-экономическое обеспечение 

6.1 Проведение тарификации педагогических работников на 2021-2022 

уч. год. 

сентябрь Директор 

6.2. Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-4-х классов август Библиотекарь, учителя 
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6.3. Проверка обеспеченности учителей 1-4-х классов методическими и 

учебными пособиями 

август Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 

6.4. Анализ материально-технической базы ОУ с учетом обеспечения 

условий реализации ФГОС НОО. 

май- июнь Заместитель директора по 

АХР, учителя 

6.5. Подготовка к 2022-2023 учебному году: 

• инвентаризация материально-технической базы на соответствие 

требованиям ООП НОО; 

• составление проекта сметы и плана закупок на 2022-2023 учебный 

год 

• корректировка плана закупок и сметы на 2022-2023 учебный год 

 
март 

май 

май 

 
Учителя 1-4-х классов 

 
Директор, зам. директора 

по АХР 

 

План действий по формированию необходимой системы условий 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Ответственный Срок 

исполнения 
Создание 

нормативного 

обеспечения 

1. Приведение в соответствии с требованиями ФГОС и 

новыми тарифно- квалификационными 

характеристиками должностных инструкций 

работников школы 

Рабочая группа Октябрь ежегодно 

 2. Определение списка учебников и учебных пособий в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Руководители ШМО Апрель ежегодно 
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3. Ревизия и внесение изменений в основную образова- 

тельную программу начального общего образования 
Клещевая И.А., 

замдиректора по УВР 

Август ежегодно 

 4. Участие в планировании мероприятий с МДОУ 
№ 13,16,1 

Петрова Н.Ю., 

руководитель МО 

учителей начальных 
классов 

Май ежегодно 

 5. Разработка локальных актов ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Администрация МБОУ 

СОШ №7 г. Сальска 

В течение года 

 6. Разработка и заключение трехсторонних 
договоров о 

предоставлении образовательных услуг 

Директор МБОУ СОШ 
№7 г. Сальска 

В течение года 

Создание органи- 

зационного обес- 

печения введения 
ФГОС 

1. Формирование заявки на курсовую подготовку 

учителей начальных классов 

Таратухина Т.А., 
замдиректора по УВР 

В течение года 

 

 
2. Разработка плана методической работы 

 

 
Петрова Н.Ю., 

руководитель МО 

 

 
Октябрь ежегодно 

3. Разработка механизмов контроля уровня 

обученности в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

Замдиректора по УВР Ноябрь ежегодно 
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 4. Формирование заявки о потребностях в учебно- 

методических комплексах для реализации ФГОС 

НОО 

Учителя начальных 

классов, Маракова 

И.Н., библиотекарь 

Апрель ежегодно 

 
5. Координация деятельности рабочей группы 

учителей начальных классов 
Клещевая И.А. постоянно 

Создание 

кадрового 

обеспечения 

введения ФГОС 

1. Составление перспективного плана повышения 

квалификации педагогов начальной школы 

Таратухина Т.А. Сентябрь ежегодно 

 

 
2. Составление планов самообразованиепедагогов 

начальной школы по ФГОС 

 

 
Петрова Н.Ю. 

 

 
По мере аттестации педагогов 

 
3. Разработка плана деятельности учителей начальной 

школы по реализации ФГОС 

 
Петрова Н.Ю. 

 

Сентябрь ежегодно 
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Создание 
методического обеспечения 
реализации ФГОС 

1. Создание системы методической работы в 
школе, обеспечивающей реализации ФГОС 

Таратухина Т.А. Сентябрь ежегодно 

 

2. Составление плана 

методической работы по 

обеспечению 

реализации ФГОС 

  

3. Проведение 

педагогических советов 

по реализации ФГОС 

НОО: 

- Современный урок: 

проблемы, перспективы 

- Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

учащихся 

 

 

Администрация 

 

 
январь 2022 

 

март 2022 

4. Проведение семинаров: 
Рабочая группа  

- «Формирование 

культуры здорового образа 

жизни в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

- «Технологии 
формирования УУД» 

 Март 2022 

 

Январь 2022 

 
5. Заседания рабочей 

группы: 

Клещевая И.А. По мере необходимости 
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- Ревизия и внесение 

изменений в основную 

общеобразовательную 

программу НОО 
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6. Участие в городских мероприятиях 

 

Администрация 

 

В течение года 

 

7. Обеспечение информирования учителей начальной 

школы о современных учебных программах, 

учебниках, методических пособиях, 

мультимедийных пособиях 

8. Формирование электронных ресурсов. 

 
Клещевая И.А., 

Петрова Н.Ю. 

 

В течение года Апрель 2022 

 

 

 

2021-2022 

 

 
9. Формирование учебно- методических комплексов, 

соответствующих ФГОС 

  

 
май ежегодно 

Создание инфор- 

мационного обес- 
печения 

реализации 

ФГОС 

1. Размещение на школьном 
сайте информации о реализации ФГОС начального 

общего образования 

Рабочая группа Постоянно 

 
2. Проведение родительских собраний по вопросам реа- 

лизации ФГОС 

 
Рабочая группа 

 
Октябрь ежегодно 
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Создание матери- 

альнотехническо 

го обеспечения 

реализации 

ФГОС 

1. Приобретение мебели для 

кабинетов начальной школы 

 

2. Приобретение УМК 

Зам. по АХР 

Зав. кабинетами 

Постоянно, по 

мере необходимости 

 
3. Обновление оборудования кабинетов начальной 

школы ПК и проекционным оборудованием 

4. Приобретение электронных образовательных 
ресурсов 

 

• Приобретение развивающих игр 

 

 
• Обеспечение соответствия материально- 

технической базы действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 
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Создание 
финансово- 
экономического 
обеспечения 
реализации ФГОС 

1. Составление сметы школы с учетом потребностей 
обеспечения реализации ФГОС 

 

2. Внесение изменений в локальные акты, регламенти- 

рующие установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

Администрация Август ежегодно 

 

 
3.  Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педработниками. 
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3.3.7 Контроль состояния системы условий 

 
Контроль состояния системы условий проводится в рамках ВШК администрацией школы в течение учебного года (составляется ежегодно и 

находит отражение в плане работы школы на текущий учебный год). 

 
Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода его реализации в СМИ, особое 

внимание будет уделено информационному сопровождению реализации ООП НОО непосредственно в Учреждении. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто 

путём создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет 

являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам со- 

циологических опросов. 

 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 

- дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его 

качеству. 

- дефицит кадров (отсутствие тьютеров и дефектологов) 
 

Контроль за реализацией ООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и на муниципальном уровне за управлением образования 

администрации Сальского района 
 

 

 
 
 

Объект контроля Содержание контроля сроки 

Кадровые условия реализации 

ООП НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

август 
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 Установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных 

работников требованиям единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих (сверка кадров) 

август 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития 

педагогических работников 

август 

Психолого- педагогические 

условия реализации ООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС НОО) 

сентябрь 

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

В течение 

года 

Финансовые условия реализации 

ООП НОО 

Выполнение плана ФХД МБОУ СОШ№7 г. Сальска декабрь 

Материально-технические условия 

реализации ООП НОО 

Наличие акта готовности МБОУ СОШ№7 г. Сальска к началу учебного года 
 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь май 

Проверка обеспечения доступа для всех участников образовательных 

отношений к сети Интернет 

постоянно 

Контроль обеспечения контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

постоянно 

Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

ООП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно- методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др. 

май 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных 

отношений к информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

сентябрь 
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 осуществления  

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР 

август 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП НОО 

сентябрь 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий детскую 

художественную и научно- популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

ООП НОО 

Май 

август 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по курсам 

внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП НОО 

Май 

август 

 

 
 

Объект контроля 
Наличие/необходимо 

Качество кадрового обеспечения реализации ФГОС 

начального общего образования 

Преподавательский состав повысил свою квалификацию. Пройдены курсы 

повышения квалификации по темам: «Профессиональные компетенции и 

индивидуальный стиль деятельности педагога в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», «Коррекционная педагогика и специальная психология: 

организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 
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Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников 

Преподавательский состав МБОУ СОШ №7 г. Сальска проходит повышение 

квалификации педагогических и руководящих работников систематически, в 

соответствии с планом-графиком. 

Психолого-педагогические условия 
созданы 

Реализация плана психолого-педагогической 

работы с ориентацией на сопровождение ФГОС 

НОО 

имеется 

Материально-технические условия Необходимо безусловное выполнение всех санитарно-технических норм. 

 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

 
Приобретение учебной литературы соответствующей ФГОС по мере 

необходимости ( на 2022-2023 уч.год учебники для 4класса УМК «Школа 

России», «Окружающий мир» 4класс, «Математика», «Русский язык», 

«Литературное чтение» 4 класс) «Английский язык» 4 класс 

Учебные кабинеты с АРМ педагога 
имеется 

Наличие игровых зон 
Необходимо создание игровых зон в классных комнатах для проведения 

занятий по внеурочной деятельности, приобретение развивающих игр. 

Помещения для внеурочной деятельности 
имеется 

http://psihdocs.ru/uchebnoj-uchebno-metodicheskoj-literaturi-i-inih-bibliotechno.html
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Мебель в соответствии с требованиями СанПин 
Необходимо приобретение ростовой мебели для 2 кабинетов 

начальных классов 

Проекционное оборудование 
Необходимо приобретение 3 проекторов и компьютеров 

Информационно-методические условия 
имеется 

Наличие на школьном сайте материалов по ФГОС 
имеется 

Перечень образовательных программ и учебников 
имеется 

Банк мультимедийных образовательных ресурсов 
имеется 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В МБОУ СОШ №7 г. Сальска созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть ещё нерешённые проблемы. Необходимы 

дальнейшие изменения. 
 

 
Условия 

 
Требования 

 
Что необходимо изменять 

 

 
кадровые 

 

 
Преподавательский состав обязан повышать 

свою квалификацию 

 

 
Пройти курсы повышения 

квалификации по следующим 

проблемам: 

 

«Профессиональные компетенции и индивидуальный стиль 

деятельности педагога в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», « Элементы теории и методики 

преподавания предмета «Регионоведение» в 

общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС», 

«Коррекционная педагогика и специальная психология: 

организация инклюзивного образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

 
финансовые 

 
Исходя из нормативов. 

Мотивация творческого и профессионального роста педагогов, 

стимулировать их участие в инновационной деятельности. 

Ежемесячное стимулирование педагогических работников за 

высокие результативность работы 

 

Привлечение добровольных пожертвований физических и 

http://psihdocs.ru/?q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://psihdocs.ru/primernaya-programma-po-formirovaniyu-universalenih-uchebnih-d.html
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  (или) юридических лиц 

 
материально- 

технические 

 
- материально-техническая база, 

соответствующая действующим санитарно- 

техническим нормам; 

 

- обеспечение качества организации и 

проведения всех видов и форм организации 

учебного процесса, предусмотренных 

учебным планом. 

 
Безусловное выполнение всех санитарно-технических норм. 

 

Оснащение всех кабинетов начальной школы интерактивным 

оборудованием. 

 

Оснащение кабинетов начальной школы учебно-лабораторным 

оборудованием. 

 

Оборудование отдельных помещений для 

занятий внеурочной деятельностью, создание 

игровых зон. 

Приобретение ростовой мебели. 

 
учебно- 

методическое 

и 

информационн 

ое 

обеспечения 

 

 
Наличие в библиотечном фонде учебной 

литературы и других изданий, необходимых 

для освоения в полном объеме ООП НОО 

 

 
Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, приобретение 

учебников с электронным приложением. 

 

Обновление кабинетов ПК и проекционным оборудованием – 5 

каб. 

  
Приобретение учебной литературы соответствующей ФГОС 

  по мере необходимости ( на 2022-2023 уч.год учебники для 1 

  класса УМК «Школа России», «Музыка», «Физическая 

  культура» 1-4 класс) 

http://psihdocs.ru/programma-preddiplomnoj-praktiki-dlya-studentov-vseh-form-obuc.html
http://psihdocs.ru/programma-preddiplomnoj-praktiki-dlya-studentov-vseh-form-obuc.html
http://psihdocs.ru/uchebnoj-uchebno-metodicheskoj-literaturi-i-inih-bibliotechno.html
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Контроль 

 

Условия 

реализации 

ООП НОО 

 

Направления руководства и контроля 

 

Кадровые 

 

Контроль своевременного прохождения аттестации, наличие курсовой подготовки, повышение 

педагогической компетентности через самообразование и педагогических семинарах. 

 

Материально - 

технические 

 

Контроль оснащения оборудованием учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС, 

обеспечение учебниками, установка автоматизированных рабочих мест учителя и общешкольной 

локальной сети. 

 

Методические 

 

Соответствие рабочих программ и тематического планирования учителя требованиям ФГОС, 

организация различных видов контроля, работа творческих групп по реализации ФГОС. 

 

Психолого - 

педагогические 

 

Адаптация учащихся, работа социально-психологической службы, работа школьного психолого-медико- 

педагогического консилиума, система индивидуальной работы педагогов с учащимися. 

 

Мониторинг 

 

В содержательном плане мониторинг отражает следующие стороны функционирования школы: 

 

-контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; 

 

-учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, методическая работа; 

 

-фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

 

-состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом. 
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Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 

-мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 
-мониторинг учебных достижений обучающихся; 

-мониторинг физического развития; мониторинг воспитательной системы. 

 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы включает следующее: 

 

- анализ работы (годовой план);-выполнение учебных программ, учебного плана; 

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

- система методической работы ;система работы МО; 

- система работы школьной библиотеки; 

- система воспитательной работы; 

- система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

- социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями организации образовательного процесса в 

школе; 

- организация внеурочной деятельности обучающихся. 

 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: 

 

-внутришкольное инспектирование (график ВШК); -результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

-качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

-уровень социально-психологической адаптации личности; 

 

-достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося). 

 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

 
 

-распределение учащихся по группам здоровья; 

 

-количество дней, пропущенных по болезни; 
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- занятость учащихся в спортивных секциях; 

 

- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся. 

 
 

Мониторинг воспитательной системы в школе: 

 

-реализация программы духовно-нравственного воспитания; 

 

-реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 

-организация и участие в работе детского объединения; 

 

-развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); 

 

-работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации. 
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