
1 
 

 

 

 

 



2 
 

СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 СОДЕРЖАНИЕ СТР. 

Общие положения 
 

6-7 

1.Целевой раздел основной образовательной программы на-

чального общего образования 
 

7-89 

 

1.1.Пояснительная записка  
 

7-16 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

НОО 
 

16-72 

1.2.1. Формирование универсальных  учебных действий . 
 

19-23 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
 

23-25 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (ме-

тапредметные результаты) 
 

25-28 

1.2.2. Русский язык 
 

28-32 

1.2.3. Литературное чтение 
 

33-39 

1.2.4.Русский родной язык 39-40 

1.2.5.Литературное чтение на русаком родном языке 40-41 

1.2.6. Иностранный язык (английский язык) 
 

41-45 

1.2.7. Математика  
 

45-50 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 
 

50-51 

1.2.9. Окружающий мир 
 

51-55 

1.2.10. Музыка 
 

55-60 

1.2.11. Изобразительное  искусство 
 

60-65 

1.2.12. Технология 
 

65-70 

1.2.13. Физическая культура 
 

70-72 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения ООП НОО 
 

72-89 

1. 3.1. Общие положения 72-78 



3 
 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

 

78-85 

1.3.3.Портфель  достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных  достижений 

 

85-87 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

 

87-89 

2.Содержательный раздел 

 

89-374 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсаль-

ных учебных действий 

89-137 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 90-92 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при по-

лучении начального общего образования 

92-101 

2.1.3.  Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

101-125 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые ре-

зультаты  учебно-исследовательской и проектной  деятельности  

обучающихся. 

125-127 

2.1.5.  Условия, обеспечивающие развитие универсальных учеб-

ных действий у обучающихся 

127-130 

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 

131-135 

2.1.7. Методика и инструментарий успешности освоения и при-

менения обучающимися универсальных учебных действий. 

 

135-137 

2.2. Программы  отдельных учебных предметов, курсов  вне-

урочной деятельности 

 

137-244 

2.2.1. Общие  положения 

 

137-138 

2.2.2.Основное содержание  учебных предметов 

 

138-139 

2.2.2.1.Русский язык 

 

139-145 

2.2.2.2.Литературное чтение 

 

145-149 

2.2.2.3.Русский родной язык 150-152 

2.2.2.4.Литературное чтение на русском родном языке 152-154 

2.2.2.5.Иностранный язык (английский) 

 

154-157 



4 
 

2.2.2.6.Математика 

 

157-159 

2.2.2.7.Окружающий мир 

 

159-164 

2.2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики. 

 

164 

2.2.2.9.Изобразительное искусство 

 

165-168 

2.2.2.10.Музыка 

 

169-183 

2.2.2.11.Технология. 

 

183-185 

2.2.2.12.Физическая культура 

 

189 

2.2.3.Курсы внеурочной деятельности 189-244 

2.2.3.1. «Доноведение» 189-198 

2.2.3.2. «Ментальная арифметика» 198-202 

2.2.3.3. «Музыка вокруг тебя» 202-207 

2.2.3.4. «Палитра» 207-211 

2.2.3.5. «Подвижные игры» 211-215 

2.2.3.6. «Умелые ручки» 215-218 

2.2.3.7. «Культура здорового питания» 218-230 

2.2.3.8. «Шахматы в школе» 230-239 

2.2.3.9. «Здоровей-ка» 239-244 

2.3. Программа духовно-нравственного  воспитания, разви-

тия обучающихся при получении начального общего образо-

вания. 

 

245-319 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни 

 

319-351 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

351-374 

3.Организационный раздел 

 

374-450 

3.1.Учебный план 

 

374-385 

3.2. План внеурочной деятельности 

  

385-391 

3.2.1.Календарный учебный график 

 

391-392 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 392-394 



5 
 

программы начального общего образования  

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

 

394-403 

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

403-417 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образова-

тельной  программы начального общего образования 

 

417-419 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

419-427 

3.3.5. Информационно - методические  условия  реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образо-

вания  

 

427-442 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе ус-

ловий реализации ООП НОО 

 

442-450 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Общие положения 



6 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Кировской СОШ №9 разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС  НОО) к структуре основной обра-

зовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые резуль-

таты, содержание и организацию образовательной деятельности при по-

лучении начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана самостоятельно с привлечением Попечительского совета 

МБОУ Кировской СОШ №9, обеспечивающего государственно-

общественный  характер управления образовательной организацией. 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования отражает требования ФГОС НОО и группируется в три ос-

новных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе-

мые результаты реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 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 образова-

тельной программы начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального обще-

го образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образо-

вательного процесса, а также механизмы реализации основной образова-

тельной программы. Организационный раздел включает: учебный план 

начального общего образования; план внеурочной деятельности; кален-
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дарный учебный график, систему условий реализации основной образо-

вательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования,  обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса; 

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования, ус-

тановленными законодательством Российской Федерации и уставом об-

разовательной организации. 

 

1.Целевой раздел    

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа  начального общего образования  

МБОУ  Кировская   СОШ №9 разработана в соответствии с    нормативно-

правовыми и методическими документами: 

1. Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от   

29.12.2012 № 273-ФЗ). 

2.Приказ Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания в образовательных учреждениях Ростовской области». 

3. Приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об ут-

верждении плана по модернизации общего образования на 2011-2015 годы».  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего  образования. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 06 ок-

тября 2009 года № 373 (с изменениями – приказы от 26.11.10 №1241, от 

22.09.11 №2357, от 18.12.12 №1060, от 29.12.14 №1643,от 31.12.2015г №1576) 

5.Примерная основная образовательная программа начального общего обра-

зования (решение  федерального учебно- методического объединения по об-

щему  образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 345 от 

28.12.2018 г «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. № 233 “О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использо-



8 
 

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345”. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях». 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеуроч-

ной деятельности при введении федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

10. Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012  № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года». 

11. Приказ  Минобрнауки России от 22.08.2012г. № 08-250 «О введении 

учебного курса ОРКСЭ» 

12. Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 

20.09.2013г. №705 «Об утверждении Требований к минимальной 

оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных 

помещений в условиях реализации ФГОС НОО в общеобразовательных 

учреждениях РО»;  

13. Приказ  управления образования  Зимовниковского района от 

25.09.2013г. № 256 «Об утверждении Требований к минимальной 

оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных 

помещений в условиях реализации ФГОС НОО в общеобразовательных 

учреждениях». 

14. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Кировской средней общеобразовательной школы  № 9  (Приказ управления 

образования Зимовниковского района от 12.01.2015г. №9); 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  

МБОУ  Кировской  СОШ №9 представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным разделом, обеспе-

чивающим определенное направление деятельности организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность. Единство этих программ образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и 

развития образовательной организации. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ  

Кировской  СОШ №9 определяет содержание и организацию образователь-

ной деятельности при получении начального общего образования и направ-

лена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
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личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей соци-

альную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и са-

мосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа  начального  общего образования  раз-

рабатывалась на основе  Примерной  основной  образовательной программы  

начального общего образования, с учетом образовательных потребностей и 

запросов обучающихся,  концептуальных положений УМК «Школа России»  

и определяет  содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении  начального  общего  образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования со-

держит обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений. Обязательная часть основной образовательной про-

граммы начального общего образования составляет 80% , а часть формируе-

мая участниками образовательных отношений  20% от общего объема основ-

ной образовательной программы основного общего образования. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

В соответствии со Стандартом начального общего образования решаются 

следующие  задачи: 

– 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, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и 

основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее- дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 



10 
 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему  секций, кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 
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проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования построена с учетом  особенностей уровня начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Программа разработана на 2019 -2020 учебный год и предназначена для реа-

лизации ФГОС НОО с учетом образовательных потребностей,  возможностей 

и особенности развития обучающихся при получении начального общего об-

разования, а также концептуальных положений УМК «Школа России».    

МБОУ Кировская СОШ №9 на уровне начального общего образования уком-

плектована 4 классами - комплектами, наполняемость - 54 обучающихся;  ра-

ботает - 5 педагогов, квалификационная категория - соответствие  занимае-

мой должности. 

МБОУ  Кировская  СОШ №9  расположена в х. Хуторской Зимовниковского 

района Ростовской области на территории Кировского сельского поселения. 

На его территории имеются  муниципальное бюджетное учреждение куль-

турный досуговый центр «Кировский», государственное бюджетное учреж-

дение социального обслуживания населения Ростовской области «Социаль-

ный приют для детей и подростков Зимовниковского района», с которыми 

МБОУ Кировская СОШ №9  сотрудничает много лет  на основе договора от 

13.01.2017.    МБОУ Кировская СОШ №9 -  сельская школа с богатыми тра-

дициями и поэтому нацелена на духовно – нравственное развитие и станов-

ление гражданской позиции обучающихся. 

Начальное общее образование — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в образовательную организацию 

ведущей деятельности ребёнка — с переходом к образовательной 

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 обучающегося, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

– с формированием у обучающихся основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели 

и следовать им в образовательной деятельности; планировать свою 



12 
 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в образовательной деятельности; 

– 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  возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне 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;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение образовательной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения; 

– разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей. 

Программа направлена на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального об-

щего образования всеми обучающимся с учетом разновозрастного 

зачисления детей в первый класс (с 6, 7, 8 лет),  разного уровня до-

школьной подготовки и разного уровня владения русским языком; 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской позиции; 

 преемственности основных образовательных программ; 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового на-

следия многонационального населения Российской Федерации, овла-

дения духовными ценностями и культурами разных народов России; 

 единства образовательного пространства; 

 демократизации образования, в том числе посредством развития 

форм государственно-общественного управления, расширения права 

выбора педагогическими работниками методик обучения и воспита-
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ния, методов оценки знаний обучающихся,  использования различ-

ных форм образовательной деятельности обучающихся; 

 формирования критериальной оценки результатов освоения обу-

чающимися программы, деятельности педагогических работников, 

образовательной организации; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися 

программы, в том числе обеспечение условий для одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования – 4 года. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обуче-

нии по адаптированным основным образовательным программам начального 

общего образования, независимо от применяемых образовательных техноло-

гий, срок освоения программы  увеличивается не более чем на два года.  В 

2019-2020 учебном году в МБОУ Кировской СОШ №9 дети – инвалиды не 

обучаются. 

Методической основой  образовательной программы  является  совокуп-

ность современных методов и приемов обучения и воспитания, реализуемых 

в  УМК «Школа России»  так как этот УМК: 

- позволяют достичь высоких результатов, соответствующих задачам совре-

менного образования; 

- сочетают лучшие традиции российского образования и проверенные прак-

тиками образовательного процесса. 

Основополагающие принципы УМК «Школа России»: 

• принцип воспитания гражданина России;  

• принцип ценностных ориентиров;  

• принцип обучения в деятельности;  

• принцип работы на результат;  

• принцип синтеза традиций и инноваций в образовании. 

  

Ведущая целевая установка УМК «Школа России» и ФГОС - воспитание гу-

манного, творческого, социально активного и компетентного человека – гра-

жданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде 

своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию сво-

ей малой Родины,  

 

УМК «Школа России» 
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1. Сочетает традиционные наработки и новейшие достижения по психологии, 

педагогике, включает в себя элементы развивающего мышления. Представ-

ляет собой целостную модель начального общего образования, построенную 

на единых концептуальных основах и имеющее полное программно-

методическое обеспечение. 

2. Комплект реализует ФГОС НОО  и охватывает все образовательные облас-

ти, включая такие инновационные для начального общего образования, как 

информатика и иностранный язык 

3. «Школа России» - школа духовно - нравственного развития. 

4. Учебно-методическому комплекту соответствуют такие качества, как фун-

даментальность, надежность, стабильность, открытость новому, которые 

должны стать неотъемлемыми характеристиками начального общего образо-

вания. 

5. Дифференциация обучения, развитие личности каждого обучающегося, 

снятие стрессообразующих факторов образовательного процесса. 

УМК «Школа России» включают в себя комплекты учебников, рабочие и 

творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации 

для учителей, дидактические материалы, Интернет-поддержку и другие ре-

сурсы по всем предметным областям для реализации учебного плана ФГОС 

НОО  (ФГОС, раздел III, п.19.3.) 

         В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в об-

разовательной программе начального общего образования предусматривают-

ся курсы внеурочной деятельности, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Под внеурочной деятельностью в рамках  реализации ФГОС понимается об-

разовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых  результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к  обучению; 

-  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-  улучшить условия для развития обучающихся; 

-  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям разви-

тия личности: физкультурно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное. 
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Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности, содержание занятий формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие прин-

ципы: 

1.  Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Для этого выявляются запросы родителей (законных пред-

ставителей) и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым ресурсом, осо-

бенностями программы развития. 

2.  Принцип преемственности заключается в выборе обязательного направле-

ния деятельности, которое продолжится на уровне основного общего образо-

вания.  

3. Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности.  

4.  Принцип учета социокультурных особенностей ОО. (Образовательная ор-

ганизация является социокультурным центром сельского поселения). 

5.  Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной 

деятельности.  В план внеурочной деятельности включены курсы, отражаю-

щие специфику Ростовской области: многонациональный и многоконфессио-

нальный характер  населения, сельскохозяйственный потенциал края. 

 6.  Принцип оптимального использования учебного и каникулярного перио-

дов учебного года при организации внеурочной деятельности.   

Модель внеурочной деятельности учитывает  перспективу перехода всей ОО 

на ФГОС НОО, что позволит её реализацию в группах, объединяющих обу-

чающихся всех  уровней образования. 

Внеурочная деятельность учитывает минимальное количество времени уча-

стия в ней каждого ребёнка. Время, отведенное на внеурочную деятельность, 

используется по желанию обучающегося и в формах, отличных от урочной 

системы обучения. 

Для реализации внеурочной деятельности программы курсов проводятся ре-

гулярные еженедельные внеурочные  занятия с обучающимися. 

В МБОУ Кировской  СОШ №9 внеурочная деятельность реализуется в 1-4 

классах. Для реализации Программы  внеурочной деятельности созданы не-

обходимые условия, имеется кадровый потенциал учителей, прошедший кур-

совую подготовку, учтён  выбор родителей (законных представителей). На 

собраниях родители (законные представители) выбирают направления вне-

урочной деятельности на основе информации педагогов о целесообразности 

введения тех или иных курсов, их задачах и ожидаемых результатах. При-

оритеты со стороны родителей (законных представителей) отданы деятель-

ности по укреплению здоровья детей, приобщению к культуре и истории 

родного края, интеллектуальному развитию обучающихся. План внеурочной 
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деятельности на уровне начального общего образования включает для каждо-

го класса 10 часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять 

программу воспитания и социализации обучающихся через несколько на-

правлений, реализация которых позволит добиться получения намеченных  

результатов в обучении и воспитании обучающихся. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования (далее — планируемые ре-

зультаты) являются одним из важнейших механизмов реализации тре-

бований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основ-

ную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщенных личностно- ориентированных целей образования, допус-

кающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает оп-

ределение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

* обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образователь-

ной деятельностью 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 учетом ве-

дущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обу-

чающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

* являются основой для разработки основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

* являются содержательной и критериальной основой для разработки рабо-

чих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а так-

же для системы оценки качества освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 



17 
 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или 

иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятель-

ности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

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

последующего обучения. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: 

- адекватно отражают требования ФГОС НОО; 

- передают специфику образовательной деятельности; 

- соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Структура планируемых результатов строится с учетом необходимости; 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребенка; 

- 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) выделяют два блока. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора  результатов дан-

ного блока служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне, 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 

система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения на уровне начального 

общего образования, и, во-вторых, при наличии специальной 
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целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этого блока выносится на итоговую 

оценку, которая осуществляется как в ходе освоения данной программы, так 

и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведется 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 о переходе на следующий уровень обучения. 

Второй блок «Выпускник получит возможность научиться».Планируемые 

результаты данного блока прописаны  к каждому разделу программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать  обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

результатов может быть достигнута не 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 данном уровне обучения. Оценка 

достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 

на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

На уровне  начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

ИКТ-компетентности обучающихся»; программ по всем учебным предметам 

— «Русский язык», «Литературное чтение», «Русский родной язык», «Лите-

ратурное чтение на русском родном языке»,  «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир»,  «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура». 
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1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные уни-

версальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая со-

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-

бам решения новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учи-

телей, товарищей, родителей и других людей; способность к оценке сво-

ей 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 ис-

торию, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

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

рального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой. 

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

образовательной организации, понимания необходимости учения, 

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 ус-

ловиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа ре-

шения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной рет-

роспективной оценки соответствия результатов требованиям данной за-

дачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей; 

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

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать  

предложения и оценки для создания нового, более совершенного резуль-

тата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках.  

Выпускник получит возможность научиться: в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; проявлять познавательную инициативу в учебном со-

трудничестве; 

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, справоч-

ников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружаю-

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

использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

задач; строить сообщения в устной и письменной форме; ориентировать-

ся на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных тек-

стов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущест-

венных признаков; осуществлять синтез как составление целого из час-

тей; проводить сравнение, сериацию и классификацию по критериям; ус-

танавливать 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 сущ-

ностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; устанавливать анало-

гии; 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, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник  научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологи-

ческое 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 по-

зицию партнёра в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 
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договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что парт-

нёр знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; контролировать действия партнёра; использовать речь 

для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность  научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

1. 2. 1. 1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные 

результаты) . 

В результате изучения  учебных предметов на уровне начального 

общего образования обучающиеся приобретут первичные навыки ра-

боты с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения со-

ответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Обучающиеся  научатся осоз-

нанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного инте-
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реса, а также для поиска, освоения и использования информации. 

С точки зрения поиска, освоения и использования информации  

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 устанав-

ливать их последовательность; упорядочивать информацию по задан-

ному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

два-три существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (напри-

мер, выделять общий признак группы элементов, характеризовать яв-

ление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, дока-

зывающих приведенное утверждение);  

 понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем ин-

формацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные 

средства;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучаю-

щее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и спра-

вочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не высказанные в тексте напрямую;  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; нахо-

дить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое вы-

сказывание, отвечая на поставленный вопрос;  

Работа с текстом: оценка информации 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочи-

танном тексте; 
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 оценивать содержание, языковые особенности и структуру тек-

ста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать со-

мнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути вос-

полнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ- компетентности  обучающихся (метапред-

метные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне началь-

ного общего образования начинается формирование навыков, необходи-

мых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информаци-

онными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущие-

ся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут переда-

ваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 

или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические уп-

ражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере, именовать файлы и папки.  

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

бражения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том 

числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, фотоаппарата, 

цифровых датчиков (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, 

касания), сохранять полученную информацию;  

• владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать 

текст на родном языке; уметь набирать текст на иностранном языке, ис-

пользовать экранный перевод отдельных слов; 
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• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видео-записи и фотографирования: вы-

бирать положение записывающего человека и воспринимающего устрой-

ства, настраивать чувствительность, план; учитывать ограничения в объе-

ме записываемой информации, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюде-

ния, записывать аудио-визуальную и числовую информацию о нем, ис-

пользуя инструменты ИКТ: компьютер, цифровые датчики, цифровой 

микроскоп или видео- фото- камеру;  

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экс-

периментах, используя цифровые датчики (расстояния, времени, массы, 

температуры, пульса, касания), камеру (в том числе встроенную в цифро-

вой микроскоп), микрофона и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; размечать видеозаписи и получать числовые данные по разметке; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в со-

ответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактиро-

вание текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизобра-

жений (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и 

другие простые виды редактирования);  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редакто-

ра, следовать основным правилам оформления текста: вводить и сохранять 

текст, изменять шрифт, начертание, размер, цвет текста, следовать прави-

лам расстановки пробелов вокруг знаков препинания, правила оформле-

ния заголовка и абзацев; использовать полуавтоматический орфографиче-

ский контроль (подсказку возможных вариантов исправления неправильно 

написанного слова по запросу);  

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида 

(включая тексты, изображения, географические карты, ленты времени и 

пр.) для организации информации, перехода от одного сообщения к дру-

гому, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения, по-

яснения и пр.; 
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 искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (циф-

ровых) словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интер-

нете, системе поиска внутри компьютера (по стандартным свойствам фай-

лов, по наличию данного слова); составлять список используемых инфор-

мационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учеб-

ные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вво-

дить текст с клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фраг-

ментов; редактировать, оформлять и сохранять текст;  

 создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, тек-

ста;  

 готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-

видеоподдержкой) перед небольшой аудиторией: создавать план презен-

тации, выбирать аудио-визуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации;  

 создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультиплика-

цию (с куклами или живыми актерами), компьютерную анимацию, диа-

фильмы; 

 создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, 

семейные деревья, планы территории и пр.;  

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями ком-

пьютера и графического планшета; составлять новое изображение из гото-

вых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде обра-

зовательного учреждения;  

 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная 

почта с приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); участво-

вать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 
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 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-

управляемых средах;  

 управлять исполнителями в виртуальных микромирах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Русский язык 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры;  

 овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет при-

менять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и пред-

ложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, овла-

деет основными правилами оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре рус-

ского и родного языка: познакомится с разделами изучения языка 

— фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфеми-

кой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса нау-

чится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

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

член предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и позна-

вательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

Содержательная линия «Система языка» 
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Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языка: гласные удар-

ные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и 

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

• знать последовательность букв в русском и родном алфавите, пользо-

ваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
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• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толково-

го словаря, в том числе компьютерного; 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов 

при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагатель-

ные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 
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• классифицировать предложения по цели высказывания, находить пове-

ствовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предло-

жения; 

• 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 алго-

ритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтакси-

ческий), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника (в том числе компьютерному); использовать полуавтоматический 

орфографический контроль при работе с текстом на компьютере; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 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 запи-

сываемое, чтобы избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающиепредотвратить её в после-

дующих письменных работах. 
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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 незна-

комыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддер-

живать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не-

большие 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 использова-

нием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным поряд-

ком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения куль-

туры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотно-

сить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, за-

дачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 
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1.2.3. Литературное чтение  

Выпускники  осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной 

литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, будут с 

интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный 

опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения на уровне начального общего образования будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-
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популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности; научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуа-

циях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении про-

слушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно пе-

редавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повест-

вовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Обучающиеся  приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на прак-

тическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, само-

развития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательско-

го интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргу-

ментации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведе-

ния по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанно-

го; 
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– различать на практическом уровне виды текстов (художествен-

ный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения по-

сле предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соот-

ветствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и на-

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

при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и ге-

роев произведения; воспроизводить в воображении словесные художествен-

ные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; оза-

главливать 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 значе-

ние слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой спра-

вочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержа-

ние текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии ос-

новное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (кон-

кретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтвер-

ждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на кон-

текст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов тек-

стов: 
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– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувства-

ми героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь ме-

жду отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания тек-

стов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персона-

жа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структур-

ные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказан-

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

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

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выво-

ды, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные 

в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описы-

ваемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, са-

мостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (толькодля художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художествен-

ный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста 

(для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с уче-

том специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех ви-

дов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблю-

дая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст 

или собственный опыт (для всех видов текстов). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художе-

ственного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художе-

ственного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушан-

ном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками 

на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатле-

ниями от восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рас-

суждение, описание). 

Круг детского чтения  

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего 

круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произве-

дение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свобод-

ной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 
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– распознавать некоторые отличительные особенности художест-

венных произведений (на примерах художественных образов и средств ху-

дожественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рас-

сказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведе-

ний; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различ-

ных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и ав-

торская литература, структура текста, герой, автор) и средств художествен-

ной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию ав-

тора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загад-

ки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений 

с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, на-

пример, рассказывать известное литературное произведение от имени одного 

из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержа-

нию прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с ау-

диовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4. Русский родной язык 

Планируемые результаты изучения русского родного языка 

Личностные результаты 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмо-

ции; эмпатия–умение осознавать и определять эмоции других лю-

дей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность ре-

чи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чте-

нии;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
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- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою дея-

тельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критерия-

ми.  

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти;  

- задавать вопросы.  

1.2.5. Литературное чтение на русском родном языке 

Планируемые результаты освоения курса  

Личностные: 

- становление позитивных базовых установок личности, направленных на 

обогащение своего социокультурного опыта в сфере взаимодействия с при-

родой, людьми, в организации здорового образа жизни и саморазвитии; 

- проявление умений организовывать различные дела, акции, направленные 

на сохранение и восстановление исторических и природных памятников род-

ного края; 
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- развитие этнического самосознания ребёнка, переживание им ощущения 

социокультурного родства с окружающим миром как условия для самореали-

зации, достойной жизни человека; 

- осознание ребёнком значения традиций для обеспечения стабильного раз-

вития общества, успешной профессиональной и личностной самореализации, 

укоренения семьи на родной земле; 

- развитие мотивации к обучению, сотрудничеству с учителями, родителями, 

другими обучающимися для достижения личностно значимых результатов; 

- проявление готовности и способности к сопереживанию, сочувствию, со-

участию; 

- осознание значения базовых ценностей семьи, рода, населения Дона для 

личностного становления; 

- развитие мотивации на самоопределение в трудовой деятельности, ответст-

венности за сохранение и развитие казачьих традиций. 

Метапредметные: 

- осознание основных нравственных, эстетических, трудовых ценностей, ха-

рактерных для культуры народов Дона; 

- освоение способов поведения в соответствии с принятыми нормами трудо-

вой, нравственной, эстетической культуры; 

- использование различных средств общения, демонстрирующих готовность 

к диалогу, доброжелательность при соотнесении различных позиций; 

- освоение способов работы с различными источниками (словарями, художе-

ственными текстами, и др.) для выявления первоначального контекста, смы-

слов категорий, понятий, фразеологических оборотов; 

- освоение способов саморегуляции поведения, развитие умений структури-

ровать время, управлять собственной деятельностью, эмоциями. 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального 

общего образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. спо-

собность и готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных 

речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и 
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письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистиче-

ский кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого язы-

ка и его основных отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имею-

щиеся речевые и неречевые средства общения (в том числе с использованием 

различных средств телекоммуникации), соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необхо-

димые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоя-

зычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредствен-

ном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материа-

ле. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать со-

держащуюся в нём информацию; 
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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 обра-

зом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построен-

ного на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста 

Письмо 

Выпускник научится (от руки и на компьютере): 

•  выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе элек-

тронной 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; 
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• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

• 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 язы-

ка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского язы-

ка, 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 едини-

цы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального 

общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– 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: су-

ществительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, суще-

ствительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; лич-

ные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в поло-

жительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предло-

ги 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, nev-

er, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определён-

ным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

1.2. 7.Математика  

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся 

на уровне  начальной общего образования:  

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про-

странственных отношений; 
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 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, приобретут необходи-

мые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления, а также 

методы информатики для решения учебных задач, приобретут опыт приме-

нения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях;  

 получат представления о числе как результате пересчёта и измерения, о 

десятичной записи чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять в уме, 

письменно и с калькулятором арифметические действия с числами; находить 

значение числового выражения и неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение по текстовому описанию арифме-

тической ситуации или модели такой ситуации в конструкторе, на картинке, 

в мультфильме, в виртуальной компьютерной среде; накопят опыт выделения 

и понимания арифметического содержания текста, описывающего реальную 

ситуацию, решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры на бумаге и 

компьютерном экране, овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами (в том числе, изо-

бражениями цепочек и совокупностей) важные для прикладной математиче-

ской и информатической деятельности умения, связанные со сбором, пред-

ставлением, анализом и интерпретацией данных, наглядным моделированием 

процессов; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы (на бумаге и на компьютере), объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины. Измерения 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому состав-

лена числовая последовательность, и составлять последовательность по за-

данному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение 

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

– группировать числа по заданному или самостоятельно установ-

ленному 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 со-

отношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — се-

кунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление одно-

значных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводящихся, в 

основном, к действиям в пределах 100; 

 выполнять письменно, при наличии таблиц сложения и умножения, 

используя стандартные алгоритмы: сложения и вычитания в преде-

лах 10 000, умножения и деления (в том числе деление с остатком) 

чисел в пределах 10 000 на однозначные и двузначные числа; вы-

полнять действия с многозначными числами при помощи калькуля-

тора; оценивать достоверность полученного с использованием или 

без использования калькулятора результата по количеству цифр и по 

последней цифре; 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и ука-

зывать действие, необходимое для нахождения его значения; прово-

дить проверку правильности вычисления с помощью обратного дей-

ствия; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, скобки); оценивать значение числового 

выражения (определять, сколько в значении знаков, выбирать из 

предложенных вариантов, в каком именно интервале оно находит-

ся). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 
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– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью об-

ратного 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 дей-

ствий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные за-

дачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по зна-

чению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на во-

прос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными изме-

рениями (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. 
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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 при-

ближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр мно-

гоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках 

и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связ-

ки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой ал-

горитм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в раз-

ной форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
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– интерпретировать информацию, полученную при проведении не-

сложных исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

1.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиоз-

ных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, соору-

жения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нор-

мы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отноше-

ние к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в Рос-

сии;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; 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 религиозной культу-

ры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

1.2.9.Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исход-

ные представления о природных и социальных объектах и явлениях как ком-

понентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных зна-

ний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-

лигий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его ис-

торию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в кон-

тексте ценностей многонационального российского общества, а также гума-

нистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и соци-

ально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся 

ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления окру-

жающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать целостность научной картины мира, 

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

ционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, об-

ществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

познакомятся с возможностями и использованием различных инструментов 

наблюдения и фиксации, в том числе: фото- и видеокамеры, микрофона, 

цифровых датчиков  (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, ка-

сания), цифрового микроскопа; научатся видеть и понимать некоторые при-

чинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообраз-

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

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 
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 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой харак-

терно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей эко-

логической и культурологической грамотности, получат возможность нау-

читься соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здо-

рового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в 

этом курсе тексты могут служить материалом курсов «Литературное чтение» 

и «Русский язык»; запись, фиксация объектов и процессов могут происходить 

в курсе «Технология»; числовые данные могут анализироваться в курсе «Ма-

тематика и информатика». 

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 бумаж-

ных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические фак-

ты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных соци-

альных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопере-

живания им; 
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– использовать различные справочные издания (словари, энцикло-

педии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска инфор-

мации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных 

или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окру-

жающими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событи-

ях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего ми-

ра человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно уста-

новленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрос-

лыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллектив-

ной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществ-

лять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой приро-

ды; 

– 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 внеш-

них признаков или известных характерных свойстви проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 
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– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью по-

иска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естест-

вознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой инфор-

мации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объясне-

ния 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, на-

ходить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знанияо строении и функцио-

нировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоро-

вья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки инфор-

мации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов; 
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– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из кон-

структора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответст-

венность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе 

и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природ-

ной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рацио-

нального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, при-

родной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случа-

ях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализации; 

–          пользоваться правилами безопасного поведения на объектах же-

лезнодорожного транспорта. 

1.2.10.Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся сформируются:  

- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

-основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; 

-умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к музы-

кальному произведению; 
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-умения воплощать музыкальные образы при создании театрализован-

ных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 

Будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

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

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся пони-

мать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, по-

стигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мыс-

ли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, ис-

пользовать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инстру-

ментальных произведений, в импровизации.  

Обучающиеся  научатся размышлять о музыке, эмоционально выра-

жать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельно-

сти; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  
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Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, ре-

гистр.  

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

пах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных ин-

струментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструмен-

тов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голо-

сов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, сме-

шанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнитель-

ских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композитор-

ской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенно-

стях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухча-

стной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произве-

дениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной му-

зыки, отечественной и зарубежной классики.  
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10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцеваль-

ных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интони-

рования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребля-

ет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

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

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для дос-

тижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с эле-

ментами двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху по-

певок и простых песен.  
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3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочета-

ние восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых пар-

тиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

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

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение 

нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 

октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухсту-

пенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоро-

вых и оркестровых партий. 

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

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

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

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступле-

ние, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная 

форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образова-

ния обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие за-

мыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпре-

тации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музы-

кально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 
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использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыра-

жения и участвовать в коллективной творческой деятельности при вопло-

щении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять ини-

циативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собст-

венной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, дра-

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

1.2.11. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени началь-

ного общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представления 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о вырази-

тельных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и вообра-

жение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формировать-

ся основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоциональ-

но-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художест-

венный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
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самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, пони-

мания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве — любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о млад-

ших и старших, ответственность за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разо-

вьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, от-

крытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духов-

ной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание такие понятия, 

как «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Рос-

сийской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, наро-

дов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувст-

ва сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся:  

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произве-

дений пластических искусств и в различных видах художественной деятель-

ности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художествен-

ном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 
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 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач; познакомятся с изобразительными возможностями ком-

пьютера (растровый и графический редакторы), а также с возможностями ис-

пользования в творчестве других средств ИКТ: фото- и видеокамеры, графи-

ческого планшета. 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научат-

ся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя по-

лученные знания и представления об изобразительном искусстве для выпол-

нения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоя-

тельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, 

живопись, скульптура, архитектура, художественное конструирование и ди-

зайн, декоративно-прикладное искусство), понимать их специфику; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя раз-

личные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художествен-

но-образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедев-

ры 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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• называть ведущие художественные музеи России и художественные 

музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участ-

вовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (кар-

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональ-

ных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художе-

ственные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла (в том числе возможности графического и растрового 

редактора, видео- и фотокамеры, графического планшета);  

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собст-

венной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространствен-

ную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 
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простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульпту-

ре, графике, художественном конструировании, в том числе на компьютере;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной худо-

жественно-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 транс-

формации известного, создавать новые образы природы, человека, фанта-

стического существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, ис-

пользуя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собствен-

ной художественно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и переда-

чи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать ха-

рактер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предме-

та, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё от-

ношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие при-

роды, 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 жизнен-

ные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.12.Технология 

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

чального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как про-

дукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отраже-

нии в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социаль-

но-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур 

и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и разви-

тия культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных пра-

вилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творче-

ской самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, 
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при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, ху-

дожественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и тех-

нологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного вообра-

жения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распреде-

ление ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема 

работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, добро-

желательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования пред-

стоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую пе-

чатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим сред-

ством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут перво-
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начальный опыт работы с простыми информационными объектами: тек-

стом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска 

и использования информации, научатся работать с доступными электрон-

ными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать 

за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступ-

ную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложе-

ны основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, 

как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное от-

ношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помо-

гать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём ре-

гионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профес-

сиях (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 доступ-

ные виды домашнего труда. 

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

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отра-

жённых 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 осоз-

нанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декора-

тивно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с по-

ставленной 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; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инстру-

ментами: чертежными (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 объемные изделия по простейшим черте-

жам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую после-

довательность реализации собственного или предложенного учителем за-

мысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоя-

тельно комбинировать художественные технологии в соответствии с кон-

структивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опре-

делять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности за-

дачи (в том числе в интерактивных средах на компьютере); 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том 

числе в интерактивных средах на компьютере). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определён-

ной конструкторской задачи или передачи определённой художествен-

но-эстетической информации; воплощать этот образ в материале 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером 

как техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного ап-
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парата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физиче-

ские упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необ-

ходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных за-

дач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступ-

ными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться 

доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.13. Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на  уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на све-

жем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, раз-

вития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физи-

ческой культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических ка-

честв; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характери-

зовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равно-

весие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные 

на их развитие; 
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– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физи-

ческой культуры и организовывать места занятий физическими упражне-

ниями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом возду-

хе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и обо-

ронной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и ук-

реплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом сво-

ей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, фи-

зического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физ-

культминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие со-

ревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортив-

ном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игрока-

ми; 

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

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблю-

дения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих уп-

ражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динами-

кой основных показателей физического развития и физической подготов-

ленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивиду-

альных занятий по развитию физических качеств; 
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– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике наруше-

ния зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагруз-

ки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, пере-

каты); 

– 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 акробатиче-

ские комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым прави-

лам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

1.3.1 . Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — сис-

тема оценки) представляет собой один из инструментов реализации требова-

ний ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной про-
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граммы начального общего образования и направлена на обеспечение каче-

ства образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлек-

сии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность 

педагогам и обучающимся не только освоить эффективные средства управ-

ления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО  основным объектом системы оценки, её со-

держательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-

ствии с требованиями  ФГОС НОО являются оценка образовательных дости-

жений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной ор-

ганизации  и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уров-

ня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Вы-

пускник 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 вес-

ти оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образова-

ния: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 
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рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Со-

гласно 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 уча-

щихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, 

как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образо-

вательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксиру-

ется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощ-

рять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности  соотносятся результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками:  

- удовлетворительно/неудовлетворительно, т. е. оценкой, свидетельст-

вующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правиль-

ном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) задан-

ных задач, построенных на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об ус-

воении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овла-

дения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избиратель-

ности) интересов 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей сис-

темы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация образова-

тельной деятельности на достижение планируемых результатов освоения 
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основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Цель - повышение качества образования посредством  установления единых 

требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений обучаю-

щихся начального общего образования, формирования контрольно-

оценочной самостоятельности. 

Задачи: 

- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с 

требованиями ФГОС НОО; 

- формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей ин-

дивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

- обеспечение точной обратной связи; 

- упорядочивание оценочных процедур; 

- повышение уровня объективности, гласности в оценивании учебных дости-

жений обучающихся. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на полу-

чение информации, позволяющей 

- обучающимся – обрести уверенность в возможности успешного включения 

в систему непрерывного образования,  

-   родителям– отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка, 

- учителям– выносить суждения об эффективности программы обучения, об 

индивидуальном прогрессе и достижениях обучающихся, и, в частности, о 

том происходит ли развитие образовательных запросов обучающихся, 

- стремятся ли они более к более глубоким и основательным знаниям, 

- начинают ли обучающиеся осознавать, что реальные проблемы требуют 

интеграции знаний из разных предметных областей, 

- совершенствуют ли обучающиеся полученные учебные умения и навыки,  

- наращивают ли свои знания с тем, чтобы более успешно продвигаться в 

обучении, находить решения учебных задач, 
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- обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и 

способность к совместной учебной деятельности. 

Функции системы оценивания: 

 - нормативная функция позволяет проверить соответствие с нормативом, 

утвержденным ФГОС; 

-ориентирующая функция содействует осознанию  обучающимися  резуль-

татов      деятельности   и  пониманию собственной  роли в нём; 

- информирующая функция даёт информацию об успехах и нереализован-

ных возможностях обучающихся; 

- корректирующая функция способствует внесению поправок в действия   

обучающегося, корректировке его установок, взглядов; 

-воспитывающая функция создаёт условия для воспитания личностных ка-

честв, проявления чувств и т.д.; 

- социальная функция влияет на самооценку, статус обучающегося в коллек-

тиве сверстников; 

-диагностическая функция определяет уровень знаний, сформированность-

надпредметных умений; 

- стимулирующая функция способствует созданию успеха, поддержанию 

интереса к деятельности и т.п.. 

Система оценивания строится на основе следующих  принципов. 

- Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, 

сформулированных в требованиях стандарта к планируемым результатам.  

- Уровневый характер контроля и оценки т.е достижение обучающимися  ба-

зового или  повышенного уровней достижения образовательных результатов 

в соответствии с ФГОС НОО. 

- Комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 

- Приоритет самооценки: самооценка ученика предшествует оценке учителя 

(прогностическая самооценка предстоящей работы)   

- Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный 

контроль и оценка предполагает использование различных процедур и форм 

оценивания образовательных результатов. Оцениваться с помощью отметки 
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могут только результаты деятельности обучающегося, но не его личные 

качества.  

- Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и мето-

дах оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. 

Информация об индивидуальных результатах обучения   обучающихся 

должна быть адресной. 

В МБОУ  Кировская  СОШ № 9 используется  традиционная системы отме-

ток по 5-балльной шкале (оценка «1»- не используется). 

Система оценивания в образовательной организации. 

- Обучающимся 1 класса балльные отметки не выставляются. 

Шкала отметок 
1.    В образовательной организации   принята  бальная шкала отметок: «5» - 

отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

2.      Отметку "5" - получает обучающийся, если его устный ответ, письмен-

ная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учеб-

ной программе, допускается один недочет, результаты освоения обучающи-

мися программы по предмету составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. Обучающийся  обосновывает свои суждения, применяет 

знания на практике, приводит собственные примеры). 

3.      Отметку "4" - получает обучающийся, если его устный ответ, письмен-

ная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответст-

вуют требованиям учебной программы и результаты освоения обучающими-

ся программы по предмету составляет 70-90% содержания (правильный, но 

не совсем точный ответ). 

4.      Отметку "3" - получает обучающийся, если его устный ответ, письмен-

ная работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответ-

ствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор гру-

бых и негрубых ошибок и недочётов. Результаты освоения обучающимися 

программы по предмету в объеме 50-70% содержания (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или форму-

лировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает 

свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследо-

вательно). 

5.      Отметку "2" - получает обучающийся, если его устный ответ, письмен-

ная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответст-

вуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 

ошибки, результаты освоения обучающимися программы по предмету со-

ставляют менее 50% содержания (неправильный ответ). 

 Виды отметок. 
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Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на: 

 Текущие отметки, выставляемые учителем в классный журнал и 

дневник на  уроке в течение учебного года во 2 – 11 классах; 

 Четвертные отметки, выставляемые учителем в классный журнал и 

дневник по итогам учебной четверти во 2 – 9 классах. Единственным 

фактическим материалом для выставления четвертной отметки 

является совокупность всех полученных обучающимся в течение 

учебной четверти и имеющихся в классном журнале текущих отметок;  

 Полугодовые отметки, выставляемые учителем в классный журнал и 

дневник  по итогам учебного полугодия в 10 – 11 классах. 

Единственным фактическим материалом для выставления полугодовой 

отметки является совокупность всех полученных обучающимся в 

течение учебного полугодия и имеющихся в классном журнале 

текущих отметок;  

 Годовые отметки, выставляемые учителем в классный журнал и 

дневник по итогам учебного года во 2 – 11 классах. Единственным 

фактическим материалом для выставления годовой отметки является 

совокупность всех полученных обучающимся четвертных 

(полугодовых) отметок. 

По ОРКСЭ  используется безотметочная система оценивания. По итогам 

четверти, учебного года обучающимся выставляется «зачёт» / «незачёт». 

 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, пред-

ставленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формиро-

вания универсальных учебных действий у обучающихся на ступени началь-

ного общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятель-

ность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-

ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 
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 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ 

того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

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

ного поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени началь-

ного общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суж-

дений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зре-

ния соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательной организа-

ции. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуще-

ствляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых иссле-

дований, результаты которых являются основанием для принятия управлен-

ческих решений при проектировании и реализации программ развития, про-

грамм поддержки образовательного процесса, иных программ.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три ос-

новных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

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

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить успешную реализацию задач начального общего образования. 

 С 1 класса обучающиеся учатся оценивать свой труд и накапливать мате-

риалы в портфолио достижений  под руководством учителя и при помощи 

родителей. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дос-

тижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования, а также планируемых результа-

тов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с тек-

стом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основ-

ных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформи-

рованность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познаватель-

ных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающих-

ся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной дея-

тельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

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

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учеб-

ных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих дейст-

вий. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне  на-

чального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той сово-

купности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает  способ-

ность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этой деятельности.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий  качествен-

но оценивается  и измеряется  в следующих основных формах: 

достижение метапредметных результатов  выступает  как результат вы-

полнения специально сконструированных диагностических задач, направ-

ленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсаль-

ных учебных действий; 

достижение метапредметных результатов рассматривается как средство ре-

шения и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов.  

Этот подход используется  для итоговой оценки планируемых результатов 

по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения прове-

рочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему ми-

ру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущен-

ных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познаватель-

ных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требую-

щие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оце-

нить сформированность коммуникативных учебных действий. 
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 достижение метапредметных результатов проявляется 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 предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, за-

ложенном в ФГОС НОО, 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 материа-

лом (далее — систему предметных действий), которые направлены на при-

менение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение кото-

рых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опор-

ную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элемен-

ты научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным от-

раслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины 

мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального 

общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

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

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для реше-

ния основных задач образования на данном уровне образования, опорного 

характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учё-

том принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается сис-

тема таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принци-

пиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 
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специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть дос-

тигнуты подавляющим большинством обучающихся. 

При получении начального общего образования особое значение для про-

должения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы зна-

ний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизво-

дить 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 дейст-

вия, 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; моде-

лирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причин-

но-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и ин-

терпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 

эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполня-

ются с разными объектами—с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказы-

ваниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальны-

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

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и от-

рабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. По-

этому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становле-

ние и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, на-

пример, неоценим вклад технологии в становление и формирование регуля-

тивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что обра-

зовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми, необ-

ходимо 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.). 
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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 спо-

собности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе те-

кущего 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 кур-

са. 

Предмет оценки: способность  к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Процедуры оценки: 

 -внутренняя накопленная оценка, 

 -итоговая оценка (соотношение внутренней и внешней оценки). 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текуще-

го и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых прове-

рочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успеш-

ности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным со-

держанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удов-

летворительного (базового): отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительно-

го: использование дополнительного материала, полнота и логичность рас-

крытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения 

к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по теку-

щему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройден-

ному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 
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«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполне-

ния требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок 

или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок 

или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логи-

ки; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргумента-

ции либо ошибочность ее основных положений. 

Учебные достижения обучающихся со 2 класса оцениваются  на основе че-

тырехзначной шкалы (2,3,4,5) в соответствии с качеством выполнения прове-

рочных текущих и итоговых работ. Обучающиеся продолжают накопление 

оценочной информации в Портфеле достижений.  

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индиви-

дуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления ха-

рактера динамики образовательных достижений обучающихся  оценивается 

эффективность учебной деятельности, эффективность работы учителя или 

образовательной организации, эффективность системы образования в целом.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологиче-

скую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики обра-

зовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Портфель достижений  отнесён к разряду индивидуальных оценок, ориенти-

рованных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широ-

ком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, са-

мооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагоги-

ческих задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 
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самооценочной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и органи-

зовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений  представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений  является опти-

мальным способом организации текущей системы оценки. В состав портфеля 

достижений  включаются результаты, достигнутые обучающимся  не только 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-спортивной, трудовой дея-

тельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так 

и за её пределами. 

В портфель достижений  обучающихся, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования,  

включаются  следующие материалы: 

1. детские  работы, выполненные в ходе обязательных учебных занятий 

по всем изучаемым предметам, и  творческие работы 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых  работ по отдельным 

предметам.  Примеры таких работ: 

 по русскому языку и литературному чтению, английскому языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему,  иллюстрированные «авторские» работы обучающихся, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные 

результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач,  материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов,  творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

 по предметам эстетического цикла —  фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

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

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности,  продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре —  дневники наблюдений и самоконтроля, самостоя-

тельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических уп-

ражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
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2. систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсаль-

ными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (вы-

ступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), 

иные учителя-предметники, психолог, заместитель директора по воспита-

тельной работе . 

3. материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной  и досуговой деятельности ( результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, по-

делки и др). Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – от-

ражение в них степени достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений  в целом ведутся с позиций достижения планируемых результа-

тов с учётом основных результатов начального общего образования, закреп-

лённых в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов порт-

феля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных спо-

собов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему воз-

можность продолжения образования на уровне  основного общего образова-

ния; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и само-

регуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результа-

ты которой используются при принятии решения о возможности (или невоз-

можности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на мате-

риале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных со-

держанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных дейст-

вий.  

На уровне начального общего образования особое значение для продол-
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жения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки 

по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх ито-

говых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на меж-

предметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупно-

сти планируемых результатов, а также динамику образовательных достиже-

ний обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы харак-

теризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по рус-

скому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе форми-

рования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1.Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и спо-

собен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач средствами данного предмета. Такой вывод делается,  

 если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с уровнем успешности не менее базового, а ре-

зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-

нении не менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образо-

вания, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действия-

ми. 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 достигнут уровень 

успешности не менее базового, 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 за-

даний повышенного уровня. 
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3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дейст-

виями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне образования. Такой вывод делается 

 если в материалах накопительной системы оценки  незафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы,  а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении  менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет МБОУ Кировской СОШ №9 на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы на-

чального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начально-

го  общего образования осуществляется в ходе его аккредитации,  в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом  

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерально-

го, регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу Федерального государственного стандарта начального общего обра-

зования. Программа  конкретизирует требования к личностным и метапред-

метным результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования в муниципальном бюджетном общеобразователь-

ном учреждении Кировской средней общеобразовательной школе №9, слу-

жит основой при  разработке примерных программ учебных предметов, кур-

сов, дисциплин. 

Программа разработана на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования, примерной ос-

новной образовательной программы начального общего образования, мето-

дического пособия «Как проектировать универсальные учебные действия в 



90 
 

начальной школе» (под редакцией А.Г. Асмолова) и других методических 

материалов. 

Целью программы формирования УУД является  создание условий для 

реализации технологии формирования УУД у обучающихся при получении 

начального общего образования средствами учебно-методических комплекта 

«Школа России». 

Программа формирования универсальных учебных действий для на-

чального общего образования: 

- определяет ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте (уточнение характеристик 

личностных результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД); 

- планируемые результаты по формированию универсальных учебных дейст-

вий в начальной школе. 

- устанавливает связь универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов в соответствии с УМК «Школа России»; 

- описание типовых задач формирования УУД в соответствии с УМК «Школа 

России»; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы форми-

рования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему  и основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют лич-

ностный, социальный и государственный заказ системе образования, выра-

женный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

формирование   основ   гражданской   идентичности личности на базе: 

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

нания ответственности человека за благосостояние общества; 

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

циональностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудни-

чества на основе: 
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- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудни-

честву 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 пози-

ций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечелове-

ческих 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 поступ-

ков, так и поступков окружающих людей,  развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования  чувства прекрасного и эстетический чувств благодаря зна-

комству с мировой и отечественной художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-

воспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознатель-

ности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности (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, критично-

сти к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответст-

венности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей м жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять; действиям и влияни-

ям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и об-

щества, в пределах своих возможностей. 

В УМК «Школа России» и ценностные ориентиры формирования уни-

версальных учебных действий  определяются вышеперечисленными требо-

ваниями   и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 
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способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизнен-

ных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при полу-

чении начального общего образования 

Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необхо-

димые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать про-

цесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в лю-

бой 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 всех уровней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой   деятельности   

учащегося   независимо   от   её   специально-предметного содержания. Уни-

версальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного со-

держания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, выделяют 

четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникатив-

ный. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

- смыслообразование - «Какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение?»;  

- нравственно-этическая ориентация. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- 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 последовательно-

сти действий;  



93 
 

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

-  контроль в форме сличения способа действия и его результата с за-

данным 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, учите-

лем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка ре-

зультатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к воле-

вому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодоле-

нию препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия (общеучебные 

универсальные действия; логические универсальные действия; постановка 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 инстру-

ментов ИКТ и источников информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в уст-

ной 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 прослушан-

ных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной ин-

формации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, на-

учного, 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: 
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- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространст-

венно-графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, опреде-

ляющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несу-

щественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классифика-

ции объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности ут-

верждений; 

- 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 об-

щению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, по-

иск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие ре-

шения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 
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- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуника-

ции. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную сис-

тему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают раз-

витие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию 

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

себе.  

Программа формирования универсальных учебных действий отражает-

ся в рабочих программах всех учебных предметов и в программе организа-

ции внеурочной деятельности. 

Непосредственное влияние на качество формирования универсальных 

учебных действий оказывают средства, положенные в  основу УМК «Школа 

России», используемые на уровне начального общего образования в МБОУ 

Кировской  СОШ №9. 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных 

этапах обучения  

по УМК  «Школа России»в начальной школе 

К

л

а

с

с 

Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

к

л

а

с

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать свою 

семью, своих 

родственников, 

любить 

родителей.  

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 

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. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 
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3. Освоение  

роли  ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

понимать речь 

других. 

4. Уметь  

участвовать  в  

работе  в паре.  

 

2 

к

л

а

с

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

формирование  

желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

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 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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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.  

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. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 

к

л

а

с

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных заданий 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

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 будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 
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других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

формирование  

желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

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  заранее  

представленным  

параметрам. 

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.  

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.  

 

4 

к

л

а

с

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 
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друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальност

ь» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательног

о маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

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, 

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; 

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  

последствия 

коллективных 

решений. 
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моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

 

 

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация 

обучающегося на выполнение  действий, выраженных  в  категориях   

«знаю/могу, хочу,  делаю». 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический 

ориентир. 

(результат 

педагогического 

воздействия, 

принятый и 

реализуемый 

школьником )  

знаю/могу, хочу,  

делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Воспитание 

личности 

 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и 

что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим 

человеком» 

«В здоровом теле 

здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Самоорганизаци

я 

«Я могу» 

 

«Понимаю и 

действую» 

«Контролирую 

ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, 

говорю, показываю и 

делаю» 

Познавательные 

универсальные  

Исследовательск

ая культура  

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и 
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учебные  действия.  

 

 фиксирую» 

«Читаю, говорю, 

понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Культура 

общения 

«Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих реше-

ние задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного раз-

вития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной дея-

тельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного разви-

тия у обучающихся логического, наглядно-образного и знако-

во-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль 

в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле-

вантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскры-

вает определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с тек-

стом открывает возможности для формирования логических действий анали-

за, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 
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морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают раз-

витие знаково-символических действий — замещения (например, звука бук-

вой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родно-

го языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родно-

го языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формиро-

вание всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуни-

кативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценно-

стно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художе-

ственной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функ-

цией восприятия художественной литературы является трансляция духов-

но-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков геро-

ев литературных произведений. При получении  начального общего образо-

вания важным средством организации понимания авторской позиции, отно-

шения автора к героям произведения и отображаемой действительности яв-

ляется выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование сле-

дующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обу-

чающегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной иден-

тификации; 
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основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историче-

ским прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержа-

ния и нравственного значения действий персонажей; 

эмоционально-личностнойдецентрации на основе отождествления себя с ге-

роями 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 учетом це-

лей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиови-

зуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последователь-

ность событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной инфор-

мации. 

«Иностранный язык» обеспечивает развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранно-

го языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обоб-

щенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмо-

циональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме. 
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других на-

родов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкульту-

ры создает необходимые условия для формирования личностных универ-

сальных действий  — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познава-

тельных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта 

и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать раз-

витие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанно-

го текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образова-

ния этот учебный предмет является основой развития у обучающихся позна-

вательных универсальных действий, в первую очередь логических и алго-

ритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последователь-

ности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знако-

во-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предме-

тов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приема решения задач 

как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуще-

ствляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне об-

разования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и не-

обходимых как для его обучения, так и для социализации. 
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«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, об-

ществом, другими людьми, государством, осознания своего места в общест-

ве, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределе-

ния и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окру-

жающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональ-

но-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 — столи-

цу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями неко-

торых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историче-

ском времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных истори-

ческих событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информа-

ционной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразно-

го 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, по-

ниманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознаватель-

ных универсальных учебных действий: 
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овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование гото-

вых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления при-

чинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообраз-

ном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета свя-

зан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования яв-

лений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной дея-

тельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причин-

но-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразитель-

ной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным дейст-

виям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и орга-

низации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответ-

ствие 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 формиро-

вание гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоува-

жения обучающихся. 
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«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хо-

рового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластиче-

ском интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представле-

ний. 

Личностные результаты освоения программы  отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при ре-

шении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы го-

товность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и ду-

ховным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 
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человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как со-

ставную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обуслов-

ленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических компо-

зиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Обучающиеся  научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпоч-

тения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реали-

зованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуще-

ствлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого челове-

ка, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми 

в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуника-

тивных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся орга-

низовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнегомузицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музы-

кальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различ-

ных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в про-

цессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации 

в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музы-

кальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, об-

работки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в со-

ответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логиче-

скими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анали-

за музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой дея-

тельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со свер-

стниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в про-

цессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, об-

работки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в со-

ответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое 



110 
 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведе-

ний различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллектив-

ной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, 

в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета 

«Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универ-

сальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компе-

тенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музы-

кальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной 

и практической деятельности. 

«Технология».Специфика этого предмета и его значимость для формирова-

ния универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирова-

ния, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе вы-

полнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конст-
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руирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и моде-

ли,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки пред-

метно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлек-

сией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучаю-

щихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче-

ского и репродуктивного воображения на основе развития способности обу-

чающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преоб-

разования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

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

гнозирование (предвосхищение будущего результата при различных услови-

ях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет-

но-преобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе органи-

зации совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразитель-

ной и художественной конструктивной деятельности; 
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формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, твор-

ческой самореализации на основе эффективной организации предмет-

но-преобразующейсимволико-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования го-

товности к предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потребле-

нии информации, уважение к личной информации другого человека, к про-

цессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личност-

ных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

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, регулиро-

вать, контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; до-

говариваться в отношении целей и способов действия, распределения функ-

ций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфлик-

ты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интере-

сах достижения общего результата). 
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 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  

деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области  и 

внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения образовательных  программ по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью «портфеля достижений»,  который является  процессуальным 

способом оценки достижений обучающихся в развитии универсальных 

учебных действий.   

Приведем пример, как  формируется одна из характеристик 

достижения личностных результатов средствами разных учебных предметов. 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценности 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 
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     Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 

– 4 классов введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач  представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны. 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

обучающихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 

эпох и культур. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине,  о сохранении мира в своей 

стране и во всём мире. Обучающиеся составляют тексты, рассказы о своей 

малой родине — крае, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Литературное чтение»  —  это тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов 

мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. 

Система таких заданий позволяет обучающимся осознавать себя гражданами 

страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», 

«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что 

мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 Обучающиеся  знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом),  на уроках музыки разучивают Гимн России. 

В курсе «Технология» для 1−4 класса обучающиеся знакомятся со 

старинными, традиционными для России промыслами и ремеслами, 
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материалами, инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих 

отраслях, а также технологическими процессами современных производств 

Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, 

продукцией, которую они выпускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных 

ремесел, современных костюмов разных народов России формируют у 

обучающихся осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 

4 классе обучающиеся при знакомстве с современными производствами 

нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят 

производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога – в мир большой культуры».  

В  курсе  «Основы религиозных  культур и светской этики» 

каждый учебник содержит общие для всех шести модулей уроки: урок 1 

«Россия – наша Родина»  и урок 30 «Любовь и уважение к Отечеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отечеству, единства разнообразных 

культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале 

учебной программы каждого предмета и ею же и завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех  модулей лежат концептуальные  понятия «мы- российский 

народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий в соот-

ветствии с УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

   Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в 

свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-

понимание-применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему.  

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они 

должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего  

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий  

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общую  структуру задачи, менять некоторые из её условий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

Обеспечение преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному общему  образованию, от начального 

общего образования к основному общему образованию.  На каждом уровне  

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  

ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 
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непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия 

-

смыслообразова

ние 

-

самоопределени

е 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативны

е действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативн

ые (речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативн

ые, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Планируемые результаты в освоении обучающимися универсальных 

учебных действий по завершении обучения на уровне  начального общего 

образования. 

Педагогические ориентиры:  

1.  Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников  будут 
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сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

2.  Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и  оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

3. Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

4. Культура общения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель   должен  знать: 

-  важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

-  сущность и виды универсальных умений;  

- педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель  должен  уметь: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД; 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена 

на развитие метапредметных умений. 
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Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, при-

обретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса 

к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятель-

ного открытия новых знаний у обучающихся.  Главная особенность развития 

учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизи-

ровать учебную работу обучающихся, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать обучающимся инициативу в своей познава-

тельной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у обучающегося умений и навы-

ков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с раз-

витием умений и навыков планирования, моделирования и решения практиче-

ских задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающийся  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 деятель-

ность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у обучающегося определенного базиса знаний и раз-

вития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать ги-

потезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Дан-

ные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу 

для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной 

деятельности.  

Развитие умений обучающихся  проводится с учетом использования вер-

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для соз-

дания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристиче-

ских средств решения учебных и практических задач, а также особенностей ма-

тематического, технического моделирования, в том числе возможностей компь-

ютера. 

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуаль-

ной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуаль-

ный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обу-

чения определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  
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 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная дея-

тельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектно-

го обучения дифференцируются задания  по степени трудности: путем посте-

пенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности  обучающегося, регулируемой мерой непосредственного ру-

ководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 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 обес-

печивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для про-

ведения 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 познава-

тельные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в ис-

пользовании своих мыслительных способностей; критически и творчески рабо-

тать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеж-

дения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать 

за свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального об-

щего  образования является формирование 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 заня-

тия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – по-
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становку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и при-

менение 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 самостоя-

тельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

ИКТ применяется при оценке сформированности универсальных учебных 

действий. Для их формирования исключительную важность имеет использова-

ние информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность 

- способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в на-

чальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями обучающегося. Решение задачи 

формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучаю-

щихся 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 обеспечи-

ваются: 
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- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информа-

ционной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ иг-

рают ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

-  выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

-  общение в цифровой среде (электронная почта, видеоконференция,  блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных дей-

ствий позволяет ОО и учителю формировать соответствующие позиции плани-

руемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию 

и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

 
Наименование 

УУД 

Виды заданий Пример типового задания 

личностные уни-

версальные учеб-

ные действия 

участие в проектах; 

подведение итогов урока; 

творческие задания; 

зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

музыки; 

мысленное воспроизведе-

ние картины, ситуации, 

видеофильма; 

самооценка события, про-

исшествия; 

дневники достижений и 

Рефлексивная самооценка учебной дея-

тельности учащимся предлагается в 

свободной форме письменно ответить 

на вопросы: 

1. Как ты считашь, кого можно назвать 

хорошим учеником? Назови качества 

 хорошего ученика. 

2. Можно ли тебя назвать хорошим 

учеником? 

3. Чем ты отличаешься от хорошего 

ученика? 

4. Что нужно, чтобы можно было уве-
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др. ренно сказать про себя: «Я — хороший 

ученик»? 

 

Познавательные  

универсальные  

учебные действия 

 «найди отличия» (можно 

задать их количество); 

«на что похоже?»; 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

 «цепочки»; 

хитроумные решения; 

составление схем-опор; 

работа с разного вида таб-

лицами; 

составление и распознава-

ние диаграмм; 

работа со словарями; 

Методика «Кодирование» 

Цель:выявление умения ребенка осуще-

ствлять кодирование с помощью сим-

волов. 

 универсальные учебные действия: зна-

ково-символические действия — коди-

рование (замещение); регулятивное 

действие контроля. 

Описание задания:ребенку предлагает-

ся в течение 2 минут осуществить ко-

дирование, поставив в соответствие оп-

ределенному изображению условный 

символ. 

 

Регулятивные   

универсальные  

учебные  действия 

«преднамеренные ошиб-

ки»; 

поиск информации в 

предложенных источни-

ках; 

взаимоконтроль; 

взаимный диктант (метод 

М.Г. Булановской); 

диспут; 

заучивание материала 

наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

КОНОП (контрольный 

опрос на определенную 

проблему)  и др. 

 

Проба на внимание 

Школьнику предлагается прочитать 

текст, проверить его и исправить в нем 

ошибки (в том числе и смысловые) ка-

рандашом или ручкой. 

Т е к с т 

Стары лебеди склонили перед ним гор-

дые шеи. Взрослые идти толпились на 

берегу. Внизу над ними расстилалась 

ледяная пустыня. В отфет я кивал ему 

рукой. Солнце дохотило до верхушек 

деревьев и тряталось за ними. Сорняки 

живучи и плодовиты. Я уже заснул, ко-

гда кто-то окликнул меня. На столе ле-

жала карта на шего города. Самолет 

сюда, чтобы помочь людям. Скоро уда-

лось мне на машине. 

 

коммуникативные   

универсальные   

учебные   действия 

составь задание партнеру; 

отзыв на работу товарища; 

групповая работа по со-

ставлению кроссворда; 

«отгадай, о ком говорим»; 

диалоговое слушание 

(формулировка вопросов 

для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», «объяс-

ни...» и т. д. 

Задание «Дорога к дому» 

Описание задания:двух детей усажива-

ют друг напротив друга за стол, перего-

роженный экраном (ширмой). Одному 

дают карточку с линией, изображаю-

щей путь к дому, другому — карточку с 

ориентирами-точками. Первый ребенок 

говорит, как надо идти к дому. Второй 

старается провести линию — дорогу к 

дому — по его инструкции. Ему разре-

шается задавать любые вопросы, но 

нельзя смотреть на карточку с изобра-

жением дороги. После выполнения за-

дания дети меняются ролями, намечая 

новый путь к дому. 
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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   

Организация преемственности обучения затрагивает все уровни существующей 

образовательной системы, а именно: переход из дошкольной образовательной 

организации в общеобразовательную организацию, реализующую основную обра-

зовательную программу начального общего образования. Основные проблемы 

обеспечения преемственности связаны с задачами целенаправленного формирова-

ния таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регу-

лятивные, общепознавательные, логические.   

Готовность детей к обучению в школе включает в себя физическую и психологиче-

скую готовность: 

- физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофунк-

циональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

тоспособности; 

- психологическая готовность к школе — предполагает сформированность психо-

логических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего 

образования в МБОУ Кировской СОШ №9 организована группа кратковременного 

пребывания, в которой используется комплект программ «Преемственность»,  

связанный с УМК «Школа России» («Преемственность. Программа по подготовке 

к школе детей 5-7 лет»). Сост. Н.А. Федосова. – М.: Просвещение, 2015). 

Преемственность образовательных программ «Преемственность» и УМК 

«Школа России» и  обеспечивается: 

– отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям 

детей; 

– использованием различных видов деятельности ребенка (для детей стар-

шего дошкольного возраста – это игры, рисование, конструирование, эксперимен-

тирование, спортивные мероприятия и т. д.); в начальной школе эти виды деятель-

ности органично дополняют учебную деятельность; 

– связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений 

развития детей (дошкольное и начальное школьное звено): физического, социаль-

но–личностного, познавательно–речевого и художественно–эстетического. 
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Необходимо отметить преемственность форм организации образователь-

ного процесса, которые на ступени дошкольного и начального школьного образо-

вания характеризуются наличием партнерской позиции взрослого и вариативно-

стью коллективной, индивидуальной, групповой и парной работы. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при пере-

ходе от дошкольного к начальному школьному образованию представлена в табли-

це. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

(дошкольное и  начальное общее образование) 

Программы 

комплекта 

«Преемственность

» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

комплекте «Преемственность» 

Планируемые результаты реализации 

образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа развития 

сенсорных эталонов 

и элементарных ма-

тематических пред-

ставлений 

Формирование познавательных 

УУД: 

– классификация (объединение по 

группам); 

– анализ (выделение признака из 

целого объекта); 

– сравнение (выделение признака 

из ряда предметов); 

– обобщение (выделение общего 

признака из ряда объектов); 

– синтез (объединение в группы 

по одному (двум) признакам; 

– сериация (установление после-

довательных взаимосвязей 

Познавательные УУД (логические): 

– подведение под понятие на основе распо-

знавания объектов, выделения существен-

ных признаков; 

– анализ, синтез, сравнение, сериация; 

– классификация по заданным критериям; 

– установление аналогий;  

– установление причинно–следственных 

связей;  

– построение рассуждения; 

– обобщение. 

Личностные результаты (самоопределе-

ние): 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование: 

– сенсорного опыта; 

– представлений о числах и циф-

рах, арифметических действиях, 

операции измерения; представле-

ния о форме 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

–самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель; 

– использовать  общие приемы решения 

задач. 

Личностные результаты (смыслообразова-

ние): мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно–познавательная и 

внешняя) 

 

Программа по ок-

ружающему миру 

Формирование УУД, 

направленных на: 
– выполнение инструкций, готов-

ность отвечать на вопросы, обсу-

ждать со взрослым возникшую 

проблему, поддерживать разго-

вор; 

– готовность выбирать для себя 

род занятий из предложенных на 

выбор  

Регулятивные УУД (планирование): 

– применять установленные правила в пла-

нировании способа решения; 

– выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реали-

зации. 

Личностные результаты (самоопределе-

ние):готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию 

Формирование УУД, Коммуникативные УУД (управление  ком-
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направленных на  участие в 

совместной деятельности 

муникацией): координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправление по 

указанию взрослого 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

– вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения; 

– адекватно воспринимать предложения по 

исправлению допущенных ошибок 

Контроль своей деятельности 

по результату 

Регулятивные УУД 

(контроль):использовать установленные 

правила в контроле способа решения 

 

Программа по нача-

лам обучения гра-

моте 

Формируемые УУД: 

– удерживать внимание, слушая 

короткий текст, который читает 

взрослый, или рассматривая ре-

продукцию; 

– выполнять инструкции взросло-

го; 

– обсуждать со взрослым возник-

шую проблему, поддерживать 

разговор; 

– по требованию взрослого ис-

правлять свою ошибку, если не 

получилось сразу выполнить за-

дание правильно; 

– пользоваться книгой и простей-

шими  инструментами 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

– формулировать собственное 

мнение и позицию; 

– задавать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания;  

– строить монологичное высказывание;  

– вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

– слушать собеседника. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

– использовать  общие приёмы решения 

задач; 

– ставить и формулировать проблемы; 

– осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского 

характера; 

– осуществлять смысловое чтение; 

– выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Личностные результаты (смыслообразова-

ние): мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно–познавательная и 

внешняя) 

 

Программа по раз-

витию речи 

Формируемые УУД: 

– умение строить развернутый 

ответ на вопрос; 

– умение пояснять, аргументиро-

вать свой ответ;  

– умение приходить к обобщению 

с опорой на иллюстрации к тек-

сту;  

– умение работать в паре;  

– умение коротко пересказывать 

главные события небольшого тек-

Познавательные УУД (информационные): 

– поиск и выделение необходимой инфор-

мации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграм-

ма, схема); 

– сбор информации (извлечение необходи-

мой информации из различных источни-

ков; дополнение таблиц новыми данными); 

– обработка информации (определение ос-

новной и второстепенной информации); 
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ста с опорой на систему пошаго-

вых вопросов 

– анализ информации; 

– передача информации (устным, письмен-

ным, цифровым способами) 

 

Программа по ху-

дожественно–

эстетическому раз-

витию дошкольни-

ков 

Формируемые УУД: 

– удерживать внимание; 

– пользоваться книгой; 

– выполнять инструкцию взросло-

го; 

– обсуждать со взрослыми воз-

никшую проблему; 

– находить и формулировать про-

стейшие причинно–следственные 

связи и закономерности 

Личностные результаты (самоопределе-

ние):готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию. 

Личностные результаты (смыслообразова-

ние): мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно–познавательная и 

внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие, 

управление коммуникацией) 

 

Из таблицы видно, что комплект парциальных программ «Преемственность» 

в полной мере обеспечивает (с точки зрения планируемых результатов) взаимосвязь 

УУД, формируемых на уровнях дошкольного и начального общего  образования. 

Решая проблему преемственности между уровнями обучения начальным об-

щим и основным общим, работа ведется по  трем направлениям: 

1) совместная методическая работа учителей образовательной организации 

уровня начального общего образования и учителей- предметников  уровня 

основного общего образования; 

2)  работа с детьми; 

3) работа с родителями (законными представителями). 

Преемственность между уровнем начального общего образования и основ-

ного общего образования предполагаеи следующие напрвления: 

- образовательные программы; 

- организация учебного процесса; 

- единые требования к обучающимся; 

- структура уроков. 

В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологи-

ческая, педагогическая) готовности обучающихся к продолжению обучения 

на уровне основного общего образования (пособия «Итоговое тестирование 

выпускников начальной школы»). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  яв-

ляется ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание 

значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего обу-

чения обучающихся. 
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В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития уни-

версальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

-— понимать и признавать важность, формирования универсальных учебных 

действий обучающихся; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать 

учебный процесс с учетом формирования УУД; 

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать обучающихся на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями (законными представителями) 

пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:  

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы цен-

ностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образователь-

ного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, ре-

зультатам образовательной деятельности; 

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на орга-

низацию своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, 

включая постановку цели и задачи, планирование её реализации (в том числе 

во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных 

действий (использование знаково-символических средств, моделирования, 

широкого спектра логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных 

действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовы-

вать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстни-

ками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать пред-

метное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и примене-

ния обучающимися  универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания, учитывающих 
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интересы всех участников образовательной деятельности; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий 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, 
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сверстников, самого обучающегося. 

При оценивании развития УУД используется 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 

Уровень начального общего образования -  самоценный, принципиально 

новый этап в жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в обра-

зовательной организации, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с ок-

ружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потреб-

ность в самовыражении. 

Образование на уровне начального общего образования является базой, 

фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечиваю-

щих 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, контроли-

ровать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной дея-

тельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающих-

ся. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности само-

стоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности на уровне начального общего образования является созда-

ние развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Обучающимся   созда-

ются условия для развития рефлексии— способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельно-

сти с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способ-

ность к рефлексии— важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребёнка как обучающегося, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное разви-

тие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная сис-
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тема представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в само-

оценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она ста-

новится всё более объективной и самокритичной. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

Программы по учебным предметам на уровне начального общего образова-

ния разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достиже-

ние планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

- программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат следующие раз-

делы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели началь-

ного общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса;  

2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно- тематическое планирование. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на ступени начального общего образования, которое должно быть 

в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. Остальные программы учебных предметов формируют-

ся с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 

состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Программы отдельных учебных предметов представлены в следующих 

сборниках: 

- Рабочие программы. Начальная школа.1 (2, 3, 4) класс. УМК «Школа России», 

М:Просвещение .2016.    
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   В данный сборник включены программы начального общего образования, 

разработанные на основе концепции «Школа России»  и в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

   Программа предмета «Английский язык» для 2 класса к УМК Enjoy English 

«Английский  с удовольствием». Авторы: М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанёва. 

      Программа предмета «Изобразительное искусство»  представлена в 

следующем сборнике: 

   Изобразительное искусство. 1-4 классы: рабочие программы по учебникам под 

редакцией В.С. Кузина»/ сост. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина, М. «Дрофа», 2016г. 

   Логика изложения и содержание авторской программы полностью 

соответствуют требованиям федерального компонента государственного 

стандарта начального образования.                            

   Программа предмета «Физическая культура» представлена в следующем 

сборнике: 

- «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов»/ 

сост. В.И.Лях, А.А.Зданевич, М., «Просвещение»,2016г. 

Программа предмета «Музыка»  представлена в следующем сборнике: 

  Музыка. 1-4 классы: рабочие программы по учебникам под редакцией В.С. 

Критская.сост. В.С. Критская, М. «Просвещение», 2016г. 

2.2.2.1. Русский язык 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное вос-

приятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, под-

держать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овла-

дение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами рече-

вого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение ор-

фоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахожде-

ния необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 
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явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, со-

держащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, пись-

мо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное из-

ложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, вы-

борочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по инте-

ресной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопос-

тавление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, со-

гласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение пози-

ционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показа-

тель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мяг-

кий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обо-

значающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми сло-

вами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми сло-

вами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтро-

ля при письме под диктовку и при списывании. 
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 

на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюде-

нием гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между сло-

вами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу-—щу, жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чте-

нии вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов по-

вествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам соб-

ственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахожде-

ние 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 звуков, определе-

ние парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Опреде-

ление качественной характеристики звука: гласный— согласный; гласный 

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

согласный звонкий— глухой, парный— непарный. Деление слов на слоги. 
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Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с норма-

ми современного русского литературного языка. Фонетический разбор сло-

ва. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительныхъи ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю,я;в словах с не-

произносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, катало-

гами. 

Лексика
-
Понимание слова как единства звучания и значения. Выяв-

ление 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. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одноко-

ренные) 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. Различе-

ние изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффик-

сов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опозна-

вать имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Измене-

ние существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреб-

лено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтакси-

ческих) вопросов.Определение принадлежности имён существительных к 1, 

2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 
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Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прила-

гательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -

ов, -ин.Морфологическийразбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения I, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

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

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что де-

лать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 

I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоиме-

ний.Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов  предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородны-

ми членами без союзов и с союзами и, и, но. Использование интонации пе-

речисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфографии и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши,ча—ща, чу—щу в положении под ударением; сочета-

ния чк—чн, чт, ни; перенос слов;прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; пар-
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ные звонкие и глухие согласные в корне слова;непроизносимые соглас-

ные;непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); безударные падежные окончания имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);безударные окон-

чания имён прилагательных;раздельное написание предлогов с личными ме-

стоимениями;не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единствен-

ного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться, безударные личные окончания 

глаголов, раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с одно-

родными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собст-

венного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повест-

вование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. За-

главие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректиро-

вание порядка предложений и частей текста (абзацев). 
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План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

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 оп-

ределений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения- повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказы-

вание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание со-

держания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию ус-

лышанного произведения, определение последовательности событий, осоз-

нание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанно-

му учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение.Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному ос-

мысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонаци-

онных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением зна-

ков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение нахо-

дить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Про-

гнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; де-

ление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту-

пать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопеча-

тания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опо-

рой на внешние показатели книги, еёсправочно-иллюстративный материал). 

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

ний, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, эн-

циклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого дос-

тупа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литерату-

рой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных пародов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (но вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пе-

ресказ. 
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выраже-

ний, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), моти-

вы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа тек-

ста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, вы-

борочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выде-

ление опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части 

и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде са-

мостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характе-

ристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое),описание места действия (выбор слов, выражений 

в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычле-

нение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности си-

туаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. По-

нимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержани-

ем. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (пе-

редача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей 

текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые 

или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведе-

нию текста. Воспроизведение текста с опорой нa ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения)Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 
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собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикетав 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запа-

са. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предло-

женной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или про-

слушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художест-

венного текста. Передача впечатлений (изповседневной жизни, от художест-

венного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологиче-

ского высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдель-

ных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную 

тему. 

Письмо (культура письменной речи)Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) 

в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных 

народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX 

вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с 

учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литера-

тура; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведе-
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ния о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмори-

стические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)Нахождение 

в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, ме-

тафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, ху-

дожественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; ге-

рой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы  (колы-

бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенно-

стях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельно-

сти обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с дефор-

мированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание соб-

ственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произ-

ведению или на основе личного опыта. 
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2.2.2.3.Русский родной язык 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык».3 класс 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содер-

жание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о про-

исхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный 

блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры наро-

да, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и 

специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечиваю-

щее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений 

и навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуаци-

ях; формирование первоначальных представлений о нормах современного рус-

ского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование 

умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое 

овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознан-

ного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием че-

тырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникатив-

ных навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адек-

ватно участвовать в речевом общении); расширением практики применения пра-

вил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного бло-

ка является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать пред-

лагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Содержание учебного предмета 4 класс. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердеч-

ный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обу-

чением. 
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Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (напри-

мер, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравне-

ние с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов 

из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за исполь-

зованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приоб-

ретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толко-

ваний слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские 

слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреж-

дению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за си-

нонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложе-

ний (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученно-

го). Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления 

текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная пе-

реработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением ли-
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ца. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельно-

сти.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование пред-

ложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический 

опыт использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

2.2.2.4.Литературное чтение на русском родном языке 

Содержание курса  3 класс. 

Рабочая программа предусматривает следующее распределение учебного мате-

риала. 

Знакомство с содержанием и тематикой занятий. 

Главная песня казаков. 

История создания гимна Ростовской области и его разучивание. 

Детские казачьи игры, забавы. 

Казачий фольклор. Разучивание песен. 

Народные сказки Донского края.  

Пословицы и поговорки казачьего народа. 

Беседа о богатстве растительного мира Ростовской области. 

Неповторимый язык казачьей песни. Слушание и исполнение казачьих песен. 

Беседа о традициях казачьего народа.  

Казачьи потешки, небывальщины, загадки.  

Знакомство с детским донским фольклором.  

Беседа о лебеде. Слушание, разучивание и исполнение казачьих песен. 

Откуда фамилии казачьи пошли. 

Исследовательская работа о значении своих фамилий. Составление генеалогиче-

ского дерева. 

Обычаи и праздники казаков. 

Знакомство с полезными ископаемыми Донского края. 
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Знакомство с происхождением названий казачьих хуторов и станиц. 

Донские писатели о подвигах детей в годы Великой Отечественной войны. 

Содержание учебного курса 4 класс 

  Круг детского чтения: знакомство с культурно-историческим наследием Дон-

ского края. 

     Произведения устного народного творчества (малые фольклорные жанры, 

русские народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки)  

    Основные темы детского чтения: народный казачий фольклор, произведения о 

родном крае, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности. 

   Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в 

тексте художественного произведения средств выразительности: синонимов, ан-

тонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения.  

    Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отно-

шение автора к герою.  

     Общее представление об особенностях построения разных видов рассказыва-

ния: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-

ния (монолог героя, диалог героев).  

    Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выде-

ление особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

    Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).  

    Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-

бельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, опре-

деление основного смысла. Художественные особенности сказок: лексика, по-

строение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

    Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование,  драматизация, устное словес-

ное рисование. Знакомство с различными способами работы с деформированным 
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текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, по-

следовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собст-

венного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта). 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

Содержание курса “Enjoy English” для начальной школы интегрирует в себя све-

дения и опыт, получаемые при изучении других общеобразовательных школь-

ных предметов начального цикла, в первую очередь русского языка. Содержание 

курса “Enjoy English” полностью основано на содержании обучения иностран-

ным языкам, рекомендованном в ПООП НОО. Курсивом выделено расширение 

предметного содержания речи, которое предложили авторы курса для базового 

уровня.    

Содержание курса 2 класс 

  ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ. 

 Знакомство. 

 Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речево-

го этикета).  

Я и моя семья. 

 Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения / хоб-

би. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Моя одежда. Любимая еда. Семей-

ные праздники: день рождения, Новый год / Рождество. Подарки. Прием и уго-

щение гостей.  

Мир моих увлечений. 

 Любимые игрушки. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Любимые сказки моих зарубежных сверстников. Выход-

ной день (в зоопарке, цирке). Каникулы.  

Я и мои друзья. 

 Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Помощь другу и помощь 

друга. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 1 Моя школа. 
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 Школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. Школьные праздники.  

Мир вокруг меня. 

 Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Мой город / мое село. Природа. Дикие и домашние животные. Люби-

мое время года. Погода. 

 Страна / страны изучаемого языка и родная страна. 

 Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведе-

ния детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучае-

мого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в ма-

газине).  

Содержание курса 3 класс. 

    Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты харак-

тера. Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия чле-

нов семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпре-

провождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя 

комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты 

характера, внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые 

занятия. Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. 

Зимние и летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. 

Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые живот-

ные. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: заня-

тия в различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континен-

тов, стран и городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные празд-

ники и традиции. Мой город/деревня: общественные места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизион-

ные передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, 

герои этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

          Содержание учебного курса.4 класс. 

В курсе изучения английского языка планируемые результаты соотносятся 

со следующими содержательными линиями: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: ау-

дирование, говорение, чтение и письмо; 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомлённость; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных линий явля-

ются коммуникативные умения. Формирование коммуникативных умений пред-

полагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки пред-

ставляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано 

с социокультурной осведомлённостью обучающихся. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский 

язык». 

Согласно образовательным и воспитательным целям и интересам обучаю-

щихся программа предлагает следующее предметное содержание устной и 

письменной речи: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произ-

ведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты харак-

тера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). По-

купки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Со-

вместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлеж-

ности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их раз-

мер, предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. 

2.2.2.6. Математика  

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных сла-

гаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных вели-

чин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (поло-

вина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица ум-

ножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в чи-

словых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения число-

вого выражения. Использование свойств арифметических действий в вычис-

лениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в про-

изведении; умножение суммы и разности на число). 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное дейст-

вие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькулято-

ре). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержа-

щие отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимо-

сти между величинами, характеризующими процессы движения, работы, ку-

пли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производи-

тельность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирова-

ние хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диа-

грамма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (вы-

ше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе —дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Рас-

познавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, ко-

нус. 

Геометрические величиныГеометрические величины и их измерение. 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точ-

ное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисле-

ние площади прямоугольника. 

Работа с информациейСбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если... то...»; «верно/неверно, что...»; «каждый»; «все»; «некото-

рые»); истинность утверждений. Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Со-

ставление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информа-



159 
 

ции. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной мо-

дели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.7. Окружающий мир 

Челочек и природа 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелё-

ты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Раз-

нообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, во-

да, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле.Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года.Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ве-

тер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды иего значе-

ние в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности по-

верхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использова-

ние человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика па 

основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 
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значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Кругово-

рот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное от-

ношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жиз-

ни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цве-

ток, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Расте-

ния родного края, названия и краткая характеристика  на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеяд-

ные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и до-

машние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное от-

ношение человека к животным. Животные родного края, их названия, крат-

кая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём— единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе:растения— пища и укрытие для животных; животные 

— распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные золы 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этиче-

ское и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение челове-

ком законов жизни природы посредством практической деятельности. На-

родный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезон-

ный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 
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(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в при-

роде. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные пред-

ставители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-

ды. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответствен-

ность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружаю-

щих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограничен-

ными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество. Общество — совокупность людей, которые 

объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности —основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 

как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религи-

озных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, со-

циальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислуши-

ваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимо-

отношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной по-

мощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого чело-

века. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Со-

ставление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и ми-

ра. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Состав-

ление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаим-



162 
 

ной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, куль-

тура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверст-

никам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессио-

нальное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 

форум.Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина -Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое со-

держание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушива-

нии гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. 

Президент Российской Федерации- глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие гра-

ждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной со-

лидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечествен-

никами. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народ-

ного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего ре-

гиона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России.Москва — столица Рос-

сии. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строи-

тельство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дво-

рец, памятник Петру1- Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Глав-
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ный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия— многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии на-

родов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отно-

шение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведе-

ние спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), реги-

он (область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей род-

ного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти вы-

дающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет к истории. Наиболее важные и яркие собы-

тия общественной и культурной жизни страны в разные исторические пе-

риоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и куль-

турные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памят-

ников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека засо-

хранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, наро-

дов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная ги-

гиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие со-

хранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранениеи укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, ос-
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новные правила обращения с газом, электричеством, водой.Правила безо-

пасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружаю-

щих людей — нравственный долг каждого человека. 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики  

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родите-

лей (законных представителей) обучающихся:  «Основы мировых религиозных 

культур и светской этики». 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги ре-

лигий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных тра-

дициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Рели-

гии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религи-

озные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 

религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимо-

помощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах раз-

ных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринима-

тельства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в 

школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 
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2.2.2.9.Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художест-

венный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение 

в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравст-

венности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотогра-

фия и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Чело-

век, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобрази-

тельного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные 

музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Вос-

приятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российскогои 

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 материа-

лами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и раз-

нообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные чер-

ты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет— ос-

нова 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 выразительно-

го образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина— рас-

катывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, вы-

раженная 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 
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создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представле-

ние о возможностях использования навыков художественного конструирова-

ния и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладноеискусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, кос-

тюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красо-

те, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнооб-

разие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусст-

ве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры 

на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художествен-

ных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в про-

странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении ком-

позиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе- 

больше, дальше меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низ-

кое 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 асим-

метрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и вырази-

тельности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овла-

дение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персо-

нажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плав-

ные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Ли-

ния, 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 фор-

мы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 
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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 по-

мощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном ис-

кусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображе-

нии природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных художе-

ственных материалов и средств для создания выразительных образов приро-

ды. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, до-

мик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русскогои 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, Б. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представ-

ляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культур-

ных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных на-

родов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративно-

го строя в украшении жилища, предметов быта, орудий пруда, костюма. 

Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представ-

ления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искус-

стве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культу-

рах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи 

в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доб-

роту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 
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персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использова-

ние различных художественных материалов и средств для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повсе-

дневной жизни человека, в организации его материального окружения. От-

ражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр на-

тюрморта. 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 ху-

дожественно-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, рит-

мом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение эле-

ментарными навыками лепки и бумагопластики. 

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, компози-

ции, 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, видео-

съёмки, 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. 
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2.2.2.10. Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. 

Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знаком-

ство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окра-

ски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструмен-

тах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией зву-

ков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Пер-

вые опыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлече-

ния, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народ-

ных песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из 

мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование пра-

вильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмиче-

ские игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, 

притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: сло-

говая система озвучивания длительностей и их графическое изображение; рит-

моинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпане-

менты к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  тре-

угольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инст-

рументальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. 

Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередо-

вание коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к 

равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование 

сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве акком-

панемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмиче-

ские аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и 

в речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выра-

зительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-

образного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман 

«Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония 

№ 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. 

Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь 

точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто па-

сется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознаком-

ление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных 

мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанемен-

том. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Поня-

тие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, 

пьес различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-

эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» 

(«Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед 

Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведе-

ния. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музы-

ку разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музы-

кального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация 

под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладово-

го чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных 

образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ла-

дах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение эле-

ментарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особен-

ностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослуши-

вания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и 

анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с исполь-

зованием простых танцевальных и маршевых движений. 
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Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопро-

вождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш 

в музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор инст-

рументов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям раз-

ных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жан-

ров. Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного испол-

нения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жан-

ров. Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот 

первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой 

связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: 

нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, 

диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе кла-

виатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи 

между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 

средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементар-

ной графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики 

и динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в про-

цессе прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим 

рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в эле-

ментарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и 

т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по но-

там. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение ра-

зученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Пер-

вые навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 
в школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музы-

кальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровиза-
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ция-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация про-

стых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения про-

граммы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценари-

ев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных компози-

ций с использованием пройденного хорового и  инструментального материала. 

Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годо-

вой круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование на-

родных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, 

потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традици-

онной народной культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. 

Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календа-

ря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змей-

ка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирова-

ние ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопро-

вождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шар-

кунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, 

хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Го-

сударственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и 

др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессио-

нальных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени 

Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразиров-

ка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-

мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение 

гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и 

приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный ана-

лиз особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразитель-

ной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайков-

ский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов 

«Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в 

прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалоб-

ная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (по-

ступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в уп-

ражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Разви-

тие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходя-

щее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных 

песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Рит-

моформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составле-

ние ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритми-

ческое эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чте-

ние простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инст-

рументах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), 

блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведе-

ний с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песен-

ных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй окта-

вах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи прой-

денных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по но-

там с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: располо-

жение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительностей 
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(восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 

4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: ви-

ды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструменталь-

ном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слу-

шание двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Про-

стое остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пье-

сам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомле-

ние с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная 

форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные 

формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. 

Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариатив-

ной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в про-

стой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); 

в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского 

альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофь-

ев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркест-

ровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплет-

ная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Ис-

полнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах 

в инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один 

из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариан-

тов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного 

мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы 

дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музы-

ки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о 

музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, 

театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание классических музыкальных произведений с определением 

их жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразитель-

ности, формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рису-

нок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов 

А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. 

Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанро-

вых признаков различных классических музыкальных произведений; пластиче-

ское и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, ба-

лет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработ-

ка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам 

известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», 

А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполне-

ние пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой ос-

новой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового ор-

кестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 
в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событи-

ям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хо-

рового и инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Со-

вершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных му-

зыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с ис-

пользованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических 

рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
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Музыкально-театрализованное представление как результат освоения про-

граммы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценари-

ев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных компози-

ций с использованием пройденного хорового и  инструментального материала. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка 

и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых про-

изведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музы-

кально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, под-

готовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костю-

мов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ро-

лей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучаю-

щихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и 

хорового пения. Практическое освоение и применение элементов музыкальной 

грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над 

творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» 

с участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: 

сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор музы-

кального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презента-

ция, пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового мате-

риала как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хо-

рового пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным проек-

том. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамо-

ты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоро-

вых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе 

работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур 

с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; со-

чинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Со-

вершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): ис-

полнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инст-

рументов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 
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Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказ-

ку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и по-

этическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Раз-

витие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 

республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание пе-

сен народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хоро-

водные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение 

acapella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по но-

там. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народ-

ных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, 

трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и ак-

компанементов к музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрали-

зация небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоя-

тельный подбор и применение элементарных инструментов в создании музы-

кального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музы-

кально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. 

Александрова, Государственного академического русского народного хорап/у 

А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. 

М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение 

вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых 

навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. На-

копление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической 

и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концер-

ты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркест-

ра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики 
с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, ис-

полнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров 

инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки 

с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру 

для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирую-

щего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-

соревнование на определение тембра различных инструментов и оркестровых 

групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инстру-

ментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирова-

ния. Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактировани-

ем. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах 

октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и 

трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мело-

дические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 

рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых 

аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Им-

провизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Примене-

ние интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным 

песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по но-

там оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хораль-

ного склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкаль-

ном материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и 

жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: 

Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен 

«Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произве-
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дений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хо-

та»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического инто-

нирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трех-

частной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музы-

кально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и 

ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин 

и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных 

формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, 

интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздни-

ки церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 
в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событи-

ям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хо-

рового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе му-

зыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Со-

вершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных му-

зыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с ис-

пользованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения про-

граммы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценари-

ев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных компози-

ций с использованием пройденного хорового и  инструментального материала. 
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Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в 

музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализован-

ные формы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание 

сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с вклю-

чением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «ре-

жиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. 

Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические 

особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разно-

образия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития 

(повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисун-

ками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступен-

ное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Ис-

полнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмиче-

скому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирую-

щая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии – ритмиче-

ское эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование 

малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух 

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Ин-

тервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух зна-

ков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с 

применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по 

нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочи-

нение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой 

трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмиче-

ские каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых интерва-



181 
 

лов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоро-

вым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием про-

стых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазо-

вый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях уст-

ройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные 

инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых воз-

можностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, 

народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. 

Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых 

оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения 

для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. 

Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, 

трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтеза-

торе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными осо-

бенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-

сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в 

музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; 

мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкун-

чик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических про-

изведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. 

Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная 

песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мульт-

фильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам 

и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ 

функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды 

действия;  

 создание эмоционального фона; 
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 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, компози-

тор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор 

А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные ха-

рактеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Ко-

теночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Пет-

рова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» 

(А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. 

Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над вырази-

тельным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с ак-

компанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных ки-

нофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по 

слуху, соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление резуль-

татов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-

соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов музы-

кальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор 

по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен в 

форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздни-

ки церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 
в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событи-

ям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструмен-

тально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хо-

рового и инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих 

полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, орке-

стре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструмен-

тах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мело-

дических и ритмических формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –

оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, ин-

струментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь пе-

риод обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат ос-

воения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценари-

ев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных компози-

ций с использованием пройденного хорового и  инструментального материала. 

Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-

драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-

сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «ре-

жиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

2.2.2.11. Технология 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 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 искусст-

ва и т. д.) разных народов России (на примере 2— 3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства раз-

ных народов, отражающие природные, географические и социальные усло-

вия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов  и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырье-

вых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода рабо-
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ты. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение со-

циальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и ин-

дивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (напри-

мер, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. и. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстни-

кам. 

Технология ручной обработки материалов Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен-

тарныхфизических, механических и технологических свойств доступных ма-

териалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жиз-

ни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материа-

лов. 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 на-

званий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационально-

го и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей-

ствий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отдел-

ка 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, тра-

фарету, 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), от-

делка изделия или его детален (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орна-

ментов разных народов России (растительный, геометрический и другие ор-

наменты). 

Использование измерений и построений для решения практических за-

дач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чер-
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тёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (кон-

тур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простей-

ший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции ка-

ких-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 дета-

лей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции 

и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов но 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и 

в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, 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 простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компью-

тере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (циф-

ровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электрон-

ных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание не-

большого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power-

Point. 

2.2.2.12. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья челове-

ка. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 
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Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвента-

ря. 

Из истории физической культуры. История развития физической куль-

туры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных на-

родов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной дея-

тельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физи-

ческое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокра-

щений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение про-

стейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирова-

ния правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных фи-

зических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (ут-

ренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение под-

вижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилак-

тике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.  

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический 

мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, 
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прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация.Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув нога, в вис сзади согнувшись, опускание на-

зад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера.Прыжки со скакал-

кой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препят-

ствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения:с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения:на одной ноге и двух ногах на месте и с про-

движением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание:малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, уп-

ражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упраж-

нения на координацию, выносливость и быстроту. 

Футбол:удар по неподвижному и катящемуся мячу;' остановка мяча; ве-

дение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол:специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры па материале баскетбола. 

Волейбол:подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; под-

вижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие  упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости:широкие стойки на ногах; ходьба с включением ши-

рокого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны впе-

рёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи по-

очерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стен-

ки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя мак-
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симальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивиду-

альные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации:произвольное преодоление простых препятствий; пе-

редвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну 

с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспро-

изведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на рас-

слабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонг-

лирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включаю-

щее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и последова-

тельными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на ши-

рокой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение  внима-

ния и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в раз-

ных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с за-

данной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корри-

гирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использова-

нием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, ган-

тели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличи-

вающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе 

(по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на 

коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия 

е опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опо-

рой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в 

руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, па месте 

вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в 

парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограни-

ченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положе-

ний; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёд-
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но. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с мак-

симальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных ис-

ходныхположений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максималь-

ном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интен-

сивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивно-

сти, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 

30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дис-

танцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитые силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см) передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; мета-

ние набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исход-

ных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте 

с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на раз-

ной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

2.2.3. Курсы внеурочной деятельности 

2.2.3.1.«Доноведение» 

Цель курса: создание условий для формирования у обучающихся целостного 

представления о малой Родине – Донском крае и адекватного понимания места 

человека в нём.  

Задачи:  

- пробуждение интереса к малой Родине и формирование элементарных пред-

ставлений о природных и социальных объектах и явлениях Донского края;  

- формирование элементарных представлений о народах, проживающих в Рос-

товской области, историко-культурном наследии и их традициях, об историче-

ском прошлом, современном стоянии и перспективах культурного развития Дон-

ского края;  

-развитие умения взаимодействовать с различными объектами окружающего 

мира с учётом их своеобразия и особенностей;  
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-формирование и развитие элементарных умений работать с различными источ-

никами информации для локализации фактов региональной истории и культуры 

во времени, пространстве, для оценочного отношения к фактам, проблемам со-

хранения и развития историко - культурного потенциала Донского края; 

 - воспитание осознанности, что благополучие среды родного края зависит от 

поведения человека, формирование умений предвидеть последствия своих и чу-

жих поступков и корректировать свою деятельность в соответствии с нравствен-

ным эталоном;  

-воспитание уважения к национальным традициям своего и других народов, то-

лерантности, культуры межличностного и межнационального общения, береж-

ного отношения к материальным и духовным богатствам родного края, граждан-

ственности и патриотизма.  

Планируемые результаты освоения курса «Доноведение» 

В процессе изучения курса «Доноведение» обучающиеся должны: 

иметь представление: 

- о связях между живой и неживой природой родного края; 

- о связях между деятельностью человека в крае и состоянием природы Ростов-

ской области; 

- об истории человека в древние времена, проживающего на донской земле; 

- об истории родного края; 

знать: 

- объекты неживой и живой природы Ростовской области; 

- особенности погоды, рельефа, растительного и животного мира своей местно-

сти; 

- водоемы Ростовской области и их значение в хозяйстве; 

- полезные ископаемые родного края, их месторождения и значение в хозяйстве; 

- правила поведения в природе и меры ее охраны в Ростовской области; 

- государственную символику Ростовской области, своего района; 

- важнейшие события в истории родного края; 

- народы, населяющие Ростовскую область (не менее трех); 
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- родственные связи в семье; 

- правила поведения в общественных местах и на улице; 

уметь: 

- различать объекты живой и неживой природы родного края, приводить приме-

ры (3- 4 названия каждого вида); 

- различать растения родного края - деревья, кустарники, травы, приводить при-

меры (3- 4 названия каждого вида); 

- узнавать наиболее распространенные лекарственные растения родного края; 

- приводить примеры представителей животного мира родного края (3- 4 назва-

ния каждого вида); 

- приводить примеры бережного и негативного взаимодействия человека с при-

родой родного края; 

- приводить примеры достопримечательностей родного края (не менее 3); 

- описывать наиболее важные события истории родного края; 

- рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях родного го-

рода (села); 

- показывать на карте Ростовской области границу области, крупные города и 

свое местонахождение; 

- приводить примеры профессий людей сельского хозяйства и промышленности 

Ростовской области; 

- использовать географическую карту Ростовской области как источник инфор-

мации; 

- пользоваться учебной и справочной литературой для подготовки устных сооб-

щений, выполнения самостоятельных исследований и проектов. 

Обучающиеся могут научиться: 

 личностным универсальным учебным действиям, 

обеспечивающим ценностно-смысловую ориентацию учащихся в окружающем 

мире: 

- анализировать влияние современного человека на природу, приводить примеры 

зависимости благополучия жизни людей от состояния природы родного края; 
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- объяснять правила поведения в различных ситуациях. Оценивать характер сво-

его поведения в природе, поступки по отношению к природе других людей. Мо-

делировать ситуации по сохранению природы родного края и ее защите; 

 регулятивным универсальным учебным действиям, 

обеспечивающим организацию обучающимся своей учебной деятельности: 

- ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно); 

- составлять план исследований и проектов по заданной теме и определять по-

следовательность собственных действий; 

- вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения с предлагаемым эталоном; 

- оценивать собственные знания и умения; 

- доводить дело до конца; 

 познавательным универсальным учебным действиям, 

включающимобщеучебные, логические действия постановки и решения про-

блем: 

- находить и пользоваться учебной и справочной литературой для подготовки 

устных сообщений, выполнения самостоятельных исследований и проектов, в 

том числе с помощью компьютерных средств; использовать географическую 

карту Ростовской области как источник информации; 

- проводить индивидуальные и групповые наблюдения во время экскурсий; ис-

следовать (на основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятельности 

растений, животных и времени года; 

- ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы дея-

тельности при решении проблем творческого характера; 

 коммуникативным универсальным учебным действиям, 

обеспечивающим социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнера по общению или деятельности: 
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- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении про-

блем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письмен-

ной форме; пересказывать и понимать тексты о природе, истории родного края. 

Готовить рассказы о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, за-

нятиях людей в родном городе (селе) на основе бесед обучающимися  с родите-

лями, со старшими родственниками, местными жителями. 

Содержание курса 

1 класс 

Введение  

Мы теперь не просто дети … Изменения, произошедшие в жизни обучающегося. 

Я и окружающий мир  

Родной край.  

Природа Донского края  

Живая и неживая природа Донского края. Времена года.  

Осень на Дону. Осенние месяцы. Осенние изменения в природе. Растения 

пришкольного участка, парка (травы, кустарники, деревья). Растения сада и 

огорода: фрукты, овощи, цветы, ягоды. Растения поля. Жизнь животных осенью. 

Зима на Дону. Зимние месяцы. Зимние изменения в природе. Жизнь животных 

зимой. Живой уголок.  

Весна на Дону. Весенние месяцы. Весенние изменения в природе. Растения 

весной. Жизнь животных весной.  

Лето на Дону. Летние месяцы. Летние изменения в природе. Растения луга. 

Растения водоёма. Жизнь животных летом. 

Человек и природа  

Занятия людей Донского края в разные времена года. 
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Экскурсии 

В школьный двор, парк, к водоёму, по родному селу: 

«Родное  село», «Осень», «Зимняя сказка», «Весна», «Лето», «У водоёма». 

2 класс  

Я и окружающий мир  

С  чего начинается Родина. Домашний адрес. Адрес образовательного 

учреждения, его история. 

Безопасное поведение на улице. Дорога от дома до образовательного 

учреждения. Правила противопожарной безопасности.  

Моя семья. Древо семьи. Происхождение имён и фамилий на Дону. 

Природа Донского края  

Живая и неживая природа Донского края. Времена года.  

Растения Донского края: деревья, кустарники, травы. Лекарственные растения 

Донского края.  

Домашние животные родного края. Основные правила содержания животных в 

домашних условиях и ухода за ними. Правила безопасного обращения с 

домашними животными. Животноводство на Дону. Профессии людей в 

животноводстве.   

Полезные ископаемые - каменный уголь и его значение в хозяйстве человека. 

Почва Донского края и её значение для растений и животных. 

Природные сообщества донского края (лес,  луг, водоём).   

Человек и природа  

Влияние жизнедеятельности человека на природу родного края. Правила 

поведения в природе. 

Жизнь на Дону  

Обычаи, обряды и праздники на Дону (Зимние обряды) 

С днём рождения, родное село.  
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Знакомство со знаменательными событиями военных лет – День освобождения 

села. 

Вместе дружная семья. 

Резервные уроки  

Экскурсии 

«Родное  село», «Дорога от дома до школы», «Многообразие природы родного 

края», «Растения и животные родного края» (экскурсия в краеведческий музей),  

«День освобождения» (экскурсия в исторический музей) 

Исследовательские, проектные и практические работы 

Проект «История моей улицы», «Улица моего детства».  

Рисование макета «Мой путь от дома до школы» с указанием опасных мест. 

Исследовательская деятельность по проблемам «Дерево моего края», 

«Кустарник моего края» 

Проект «Растительный мир Донского края».Изготовление справочника 

лекарственных трав. 

Создание книжки-малышки «Как сохранить своё здоровье» 

Проекты «Моё генеалогическое древо», «Откуда моя фамилия». Мини-

сочинение «Любимый семейный праздник»  

Изготовление новогодних игрушек; маски для колядования, куклы -Масленички. 

Изготовление коллективного альбома «Домашние питомцы». Исследовательская 

деятельность по проблеме «Это животное - …». Изготовление книжки-малышки 

«Мой любимый друг» и др. 

3 класс   

Я и окружающий мир  

Край, в котором я живу. Ростовская область как административная единица. 

Герб, флаг, гимн Ростовской области. Ростовская область на карте. Соседи 
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Ростовской области. Города Ростовской области. История села: 

достопримечательности. Знакомство с известными людьми.  

Моя семья. Родословная. 

Природа Донского края  

Природные условия, процессы и явления характерные для Ростовской области 

(гололёд, туманы,  ливневые дожди, грозы). Существенные признаки сезонных 

изменений в крае. Климат, погода.  

Вода. Её распространение и значение для живых организмов Донского края. 

Водоёмы Донского края. Водоёмы. Реки: Дон, Сал, Северский Донец, Егорлык, 

Калитва, Западный Маныч, Таганрогский залив, Цимлянское водохранилище, 

озеро Маныч-Гудило. Природная экосистема водоёма.  

Рельеф родного края: равнина, овраги, терриконы, курганы. 

Полезные ископаемые – известняк, песок, глина. Их месторождения в родном 

крае. Бережное использование природных богатств. 

Почва Донского края и её значение для Ростовской области.  

Природные экосистемы Донского края (лес, луг, поле). 

Дикорастущие и культурные растения Донского края (различение).  

Человек и природа  

Профессия – метеоролог. 

Сельскохозяйственная деятельность человека в крае: земледелие, 

животноводство. Профессии, связанные с сельским хозяйством (общее 

представление о 3-4 профессиях). 

Жизнь на Дону  

Тайны Донской земли. Первые поселения на Дону. Танаис – древний город. 

Донской край – казачий край. Первые казачьи городки. Особенности быта каза-

ков (жилище, посуда, одежда, ремёсла). Казачья семья. Воспитание в казачьей 

семье. 
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Обычаи, весенние обряды и праздники на Дону. 

Экскурсии 

«Родной город (село)», «Города Ростовской области», «Танаис – древний город»; 

«Сезонные изменения в природе родного края», «Разнообразие водоёмов 

родного края», «Влияние деятельности человека на природу»; 

в краеведческий (исторический) музей своего города, края с целью ознакомления 

с бытом казаков. 

Исследовательские, проектные и практические работы 

Практическая работа: работа по карте Ростовской области; «Почвы родного 

края».  

Исследовательская деятельность по проблемам:  

- «Мир природного сообщества родного края», - 

- «Водоём родного края», «Кто работает на родной земле» и др. 

Проекты: «Хутор раньше и теперь» (коллаж), «Жизнь и быт казаков» (изготов-

ление поделок),  и др. 

4 класс  

Я и окружающий мир Административная карта Области войска Донского и 

Ростовской области. Исторические названия районов. Мой район: символы, 

история, достопримечательности. Знакомство с известными людьми района.  

Моя семья. Летопись семьи. Семейные традиции. 

Человек и природа  

Экологические проблемы в крае. Проблемы воздуха и воды в Донском крае. 

Водные ресурсы региона. Природоохранные меры в крае.  

Почва Донского края и её значение для Ростовской области. Разрушение почвы в 

результате деятельности человека и меры по её охране.  

Использование полезных ископаемых в промышленности и сельском хозяйстве. 

Разработка полезных ископаемых в Ростовской области и охрана. Профессии, 

связанные с разработкой месторождений. 
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Развитие промышленности в Ростовской области.    

Экосистемы края. Экологическое равновесие в природе.   

Красная Книга Ростовской области. Её значение. Заповедники и заказники 

Ростовской области, их роль в охране окружающей среды.  

Яркие страницы истории земли Донской  

Казаки – люди вольные. Казачьи символы. Степные рыцари. Ермак Могучий. 

Степан Разин.  

Правление Петра I и его роль в истории родного края. Емельян Пугачёв. Вместе 

с Суворовым. Платов Матвей Иванович. Бакланов Яков Петрович. Дон в годы 

гражданской войны. Дон в годы мирного строительства (1920-1940гг). Дон в го-

ды Великой Отечественной войны (1941-1945гг). День освобождения родного 

города (села). Мирное время на Донской земле.  

Города Ростовской области: Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, 

Волгодонск. Летопись городов.  

Жизнь на Дону  

Обычаи, летние обряды и праздники на Дону. 

Экскурсии 

В краеведческий (исторический) музей своего района,  с целью ознакомления с 

основными событиями истории села, края», к памятникам Великой 

отечественной войны. 

В краеведческий  музей своего района, с целью ознакомления с основными 

представителями животного и растительного мира Донского края 

2.2.3.2.«Ментальная арифметика» 

Цель: развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, а также 

возможностей восприятия и обработки информации, через использование мето-

дики устного счета. 

Основные задачи: 
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- развитие практических навыков логического мышления обучающихся посред-

ством задействования совместной работы левого и правого полушарий головно-

го мозга; 

- улучшение зрительной и слуховой памяти; 

- повышение способности к концентрации и внимательности; 

- развитие творческого потенциала обучающихся, исходя из их природных спо-

соб-ностей; 

- повышение общего интеллектуального уровня обучающихся,  формирование 

устойчивого интереса к изучению математики. 

Планируемые результаты освоения обучающимися курса 

«Ментальная арифметика» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

-  сформированность основ самовоспитания в соответствии с общечеловечески-

ми ценностями; 

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, на-

ходить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослы-

ми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения прак-

тических задач, применению различных методов познания; 
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- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках ин-

формации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных экономических источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организаци-

онных задач. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

- делать умозаключения из двух суждений, сравнивать, устанавливать законо-

мерности, называть последовательность простых действий; 

- находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков, 

решать задачи на логику; 

- называть противоположные по смыслу слова; решать задачи, решать задачи на 

смекалку; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два дей-

ствия (сложение и/или вычитание); 

- составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

- заполнять магические квадраты размером 3×3; 

- находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

- находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

- проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

- объяснять решение задач по перекладыванию спичек с заданным условием и 

решением; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

- научиться считать на абакусе и ментально цепочку примеров на сложение и 

вычитание в пределах 100; 

- выполнять умножение в пределах таблиц умножения. 

Для определения уровня усвоения программы применяются два вида монито-

ринга: 

- внутренний (наблюдение); 
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- внешний (участие в итоговом тестировании (олимпиаде)). 

 Внуренний мониторинг 

В начале каждого года обучения проводится первичная фиксация уровня знаний, 

где детям предлагается задания с арифметическими действиями. Педагог фикси-

рует индивидуальные способности ребенка по основным навыкам выполнения 

задания. 

В конце года проводится мониторинг по этим же навыкам, что позволят педагогу 

проследить динамику уровня усвоения программы. 

По каждому критерию выставляются баллы от 1-3, которые суммируются и оп-

ределяют общий уровень освоения программы на начало года и конец года, в за-

висимости от которого выстраивается индивидуальная траектория для ребенка. 

Уровни освоения программы 

1 балл - достаточный – ребёнок пассивен в работе. Не владеет основными 

полученными знаниями. 

2 балла - средний– ребёнку нравится выполнять задания с числами. Ребёнок 

допускает ошибки в работе, но исправляет их с небольшой помощью педагога. 

3 балла - высокий– ребёнок активен при выполнении операции с числами. Са-

мостоятелен при выполнении заданий. 

    Данные критерии являются основанием лишь для оценки индивидуального 

развития ребенка. Продвижение в развитии каждого ребенка оценивается только 

относительно его предшествующих результатов. 

 Внешний мониторинг 

В конце учебного года 1 раз проводится мониторинг в виде олимпиады по мен-

тальной арифметике. Олимпиада – это мощная мотивация на дальнейшее разви-

тие, на усердные занятия и новые победы. В нашей олимпиаде - главное участие. 

Участники олимпиады будут соревноваться в трех основных номинациях: счет 

на абакусе, счет в уме и логические задачи. 

Содержание программы «Ментальная арифметика» 

Раздел 1 
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Теория: Знакомство с детьми. Инструктаж по ТБ детей.Знакомство с мен-

тальной арифметикой. Абакус и его конструкция: «братья» и «друзья». Правила 

передвижения бусинок, использование большого и указательного пальцев.  

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы.  

Раздел 2.  

Теория: Знакомство с числами 1-4 на абакусе. Изучение цифр 1-4 на абакусе. 

Добавление и вычитание на абакусе  чисел 1-4. Изучение чисел 5-9 на абакусе. 

Добавление и вычитание на абакусе  чисел 5-9. Выполнение заданий на простое 

сложение и вычитание в пределах 1-9.  

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы.  

Раздел 3. 

Теория: Набор чисел от 10 до 99. Определение чисел с абакуса. Выполнение 

упражнений на простое сложение и вычитание в пределах 10-99.  

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы.  

Раздел 4. 

Теория: Набор трехзначных чисел от 100 до 999 на абакусе. Определение 

чисел с абакуса в пределах 100-999. Простое сложение в пределах 100-999. Реше-

ние примеров на простое сложение в пределах 100-999. Простое вычитание в пре-

делах 100-999. Решение примеров на простое вычитание в пределах 100-999. Вы-

полнение упражнений на простое вычитание и сложение в пределах 100-999. 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы.  

Раздел 5. 

Теория: Сложение с 5 методом «Помощь брата». Формулы добавления чисел 

1-4. Базовые упражнения на сложение с 5.  Решение примеров на сложение мето-

дом «Помощь брата». 

Вычитание с 5 методом «Помощь брата». Формулы вычитания чисел 1-4. Базо-

вые упражнения на вычитание с 5. Выполнение примеров методом «Помощь бра-

та». Сложение и вычитание с 5 методом «Помощь брата». Решение примеров на 

сложение и вычитание с 5 методом «Помощь брата».  

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы.   
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2.2.3.3. «Музыка вокруг тебя» 

Цели и задачи курса: 

при планировании работы кружка (в соответствии с Федеральным государствен-

ным общеобразовательным стандартом начального общего образования) учиты-

вается основная цель: формирование фундамента музыкальной культуры обу-

чающихся как части их общей и духовной культуры. 

Задачи внеурочной деятельности:  

Формирование первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека. 

Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному про-

изведению.  

Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизации. 

Знакомство с элементами музыкальной грамоты, игры на музыкальных инстру-

ментах. 

Совершенствование художественного вкуса обучающихся, воспитание их нрав-

ственных и эстетических чувств, научить чувствовать и ценить красоту. 

Развивать творческие способности обучающихся. 

Планируемые результаты реализации программы: 

Результаты первого уровня. 

 Приобретение обучающимисязнаний об общественных нормах поведения в  

различных местах, на концертах. 

У обучающегося будут сформированы: 

-внутренняя позиция обучающегося на основе положительного отношения к 

школе; включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

- эмпатии как понимание чувств  других людей и сопереживание им;           
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- строить музыкальную деятельность в разных жанрах. 

Результаты второго уровня. 

 Получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к цен-

ностям общества 

У обучающегося будут сформированы: 

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов 

-уважительное отношение к иному мнению и культуре других народов. 

Обучающийсяполучит возможность для формирования:  

-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной культурой; 

Результаты третьего уровня. 

Получение ребёнком опыта самостоятельного общественного действия. 

У обучающегосябудут сформированы: 

- вносить необходимые коррективы; 

- уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

Обучающийсяполучит возможность для формирования:  

- адекватно использовать голос для вокально-хоровой, сольной деятельности; 

- активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта. 

Результаты четвёртого  уровня. 

Целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; готовность к преодо-

лению трудностей. 

У обучающегося будут сформированы: 

- оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки.  

Обучающийсяполучит возможность для формирования:  

- осознанно и произвольно строить музыкальную деятельность в разных 

 жанрах. 

Содержание внеурочной деятельности 
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 Занятия внеурочной деятельности «Музыка вокруг нас» ведутся по программе, 

включающей несколько разделов. 

1.Тема «Шумовые и музыкальные звуки» 

На первом вводном занятии руководитель знакомит обучающихся с программой 

внеурочной деятельности, правилами поведения на кружке, охрана голоса, инст-

руктаж учащихся. В конце занятия проводится музыкальная игра. «Шумовые и 

музыкальные звуки» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

игры и упражнения, призванные обеспечить развитие музыкальных способно-

стей ребенка, пластической выразительности телодвижений на музыкальные и 

шумовые звуки, снизить последствия учебной перегрузки. Знакомство с шумо-

выми и музыкальными инструментами. Импровизация на музыкальных инстру-

ментах. 

Формы – беседа, прослушивание звуков природы, групповые игры. 

2. Тема «Разбудим голосок» 

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы голосового аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции. Распе-

вание. Скороговорки. 

«Голос – одежда нашей речи».  В быту различают голоса сильные – слабые, вы-

сокие – низкие, чистые – нечистые, звонкие – глухие, визжащие - ворчащие, т.е. 

бытовая классификация указывает на отличительные качества (признаки, приме-

ты) голоса: сила, объем, чистота, характер окраски.  

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном 

его. В голосе каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно звучат и обра-

зуются без какого-либо напряжения. Это звуки нормального или натурального 

голоса. 

Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, 

особенно исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, со-

вершенствовать. 

Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение. 

3. Тема «Развитие голоса» 
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В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение 

исполнять детские песенки, попевки, сочинять небольшие рассказы и сказки о 

музыке. Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные образы. В 

этой работе обучающийся проживает вместе с героями детских песен, эмоцио-

нально реагирует на их внешние и внутренние характеристики, выстраивает ло-

гику поведения героев. У обучающихся формируется нравственно-эстетическая 

отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. При сочине-

нии произведений обогащается словарный запас, развивается логика построения 

сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для яркости об-

раза формируется чувство вкуса. 

Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение. 

4. Тема «Музыка вокруг тебя» 

Раздел «Музыка» - призван познакомить обучающихся с музыкой как видом ис-

кусства; дать понятие, что даёт музыкальное искусство в формировании лично-

сти. Он включает в себя беседы, встречи с музыкантами, экскурсии в театр, ви-

део просмотры и аудио прослушивание, участие детей в концертах, представле-

ние своих творческих работ по темам бесед. Краткие сведения о музыкальном 

искусстве и его особенностях. 

Раздел предусматривает не столько приобретение обучающимсяпрофессиональ-

ных навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, 

умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуа-

циях. 

Формы – экскурсии, постановка музыкальных сказок, концертов. 

5. Тема «Фольклор» 

Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми, праздни-

ками русского народа и народными инструментами, всё это расширяет нераз-

рывную связь искусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с 

русскими народными жанрами: сказками, песнями, играми, пословицами, драз-

нилками, считалками. Ансамбль. Народный оркестр. Чем похожи «Три оркест-

ра». 
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Формы – импровизация игр, хороводов, сказок, народных песен.        

6. Тема «Творчество» 

В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение 

сочинять частушки, скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки о му-

зыке, подбирать простейшие мелодии. Обучающиесяучатся создавать различные 

по характеру музыкальные образы. В этой работе обучающийсяпроживает вме-

сте с героем действия и поступки, эмоционально реагирует на его внешние и 

внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героя. Необходимо 

проводить обсуждение музыкальных произведений, воспитывать у обучающихся 

интерес к работе друг друга, самокритичность, формировать критерий оценки 

качества работы. У обучающихся формируется нравственно-эстетическая отзыв-

чивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. 

Формы – творческие игры, конкурсы. 

7. Тема «Радуга талантов» 

«Радуга талантов»  - является итоговым, включает в себя выступление перед 

обучающимися, родителями, населением, работу с отрывками и постановками 

музыкальных сказок. Возможно проявление творчества обучающихся: дополне-

ние сценарияобучающимися, выбор музыкального сопровождения музыкальных 

сказок.  

 По итогам кастинга на лучшие музыкальные и актерские способности выбира-

ются главные исполнители музыкальных сказок, сольных партий. Коллективно 

изготавливаются декорации, костюмы для музыкально-театрализованных пред-

ставлений. Подготовка сольных партий. Прогонные и генеральные репетиции, 

выступление.  

Формы – творческий отчёт, концертная деятельность. 

2.2.3.4.«Палитра» 

Цель: дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области 

изобразительного искусства. 

Задачи: 
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 научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения 

искусства; 

 научить правильно использовать термины, формулировать опреде-

ления понятий, используемых в опыте мастеров искусства; 

 обучить конкретным трудовым навыкам при работе скрасками, ка-

рандашом; 

 привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества; 

 воспитать нравственные качества детей; 

 формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи, навыки здоро-

вого образа жизни.  

 развивать образное мышление, творческие способности; 

 формировать эстетический и художественный вкус; 

 содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

Результаты освоения рабочей программы по курсу: 

Личностные результаты: 

 осознавать роль художественного искусства в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, вы-

ражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать своё отношение к художественным произведениям, к творче-

ству своих товарищей, своему творчеству.  

Метапредметне результаты 

Регулятивные УУД: 
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 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;   

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в  иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне расска-

за, художественного изображения);  

 понимать художественную речь других, понимать то,  что хочет сказать ху-

дожник своим произведением;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, испол-

нителя).  

Содержание курса 

Тема: «Живопись» 

Начальные представления об основах живописи, развитие умения получать цве-

товое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст тёплых и 

холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера 

его насыщения белой или чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа 

идёт «от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных 

животных и птиц, растений, трав. 

Тема: «Графика» 
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Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. Вы-

разительность линии, которую можно получить путём разного нажима на графи-

ческий материал. Первичные представления о контрасте тёмного и светлого пя-

тен, о вариантах создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами 

работы цветными карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и 

быта, насекомых, тканей. 

Тема: «Скульптура» 

Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки - 

пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном изображении, 

которое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

Тема: «Аппликация» 

Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными материала-

ми, используемыми в данном виде прикладного искусства. В технике «вырезан-

ная аппликация» дети осваивают приём работы с ножницами разной величины, 

учатся получать плавную линию. Работа с необычными материалами, например 

с фантиками, из которых составляются сначала простые композиции типа орна-

ментов и узоров, а затем более сложные тематические композиции. 

Практическая работа:изучение выразительности готовых цветовых эталонов, 

создание простых композиций. 

Тема: «Бумажная пластика» 

Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: скручива-

ние, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также 

сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного 

образа.  
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Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пыш-

ных форм, детских горок, качелей, фонариков. 

Тема: «Работа с природными материалами» 

В качестве природных материалов используются выразительные корни, шишки, 

семена, камни, мох, кусочки дёрна. Работа заключается в создании небольших 

плоских пейзажей, в которых природные материалы выполняют функции реаль-

ных природных объектов.  

Практическая работа: изображение уголков природы - листья, цветы, деревья. 

Тема: «Организации и обсуждение выставки детских работ» 

 Школьники вспоминают темы, изученные в течение года, находят свои ра-

боты. При обсуждении творческих результатов первого года обучения учащиеся 

определяют наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они им 

нравятся. При умелом руководстве процессом обсуждения дети вспоминают ос-

новные темы и содержание учебных задач. 

2.2.3.5.«Подвижные игры» 

Цель: удовлетворить потребность обучающихся в движении, стабилизировать 

эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные и твор-

ческие способности, нравственные качества. 

Основными задачами данного курса являются: 

укрепление здоровья обучающихся посредством развития физических качеств; 

развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

развитие сообразительности, творческого воображения; 

развитие коммуникативных умений; 

воспитание внимания, культуры поведения; 

создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучаю-

щихся к себе; 

обучить умению работать индивидуально и в группе,  

развить природные задатки  и способности обучающихся; 
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развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается. 

Развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организа-

ции совместной продуктивной деятельности. 

Результаты освоения программы 

Личностными результатами кружка «Подвижные игры» 

Являются следующие умения: 

Оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хоро-

шие или плохие; 

Выражать свои эмоции; 

Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметными результатами кружка «Подвижные игры» 

Является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

РегулятивныеУУД: 

определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий во время занятия; 

учиться работать по определенному алгоритму. 

ПознавательныеУУД: 

умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

КоммуникативныеУУД: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определе-

ние цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оцен-

ка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
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умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации; 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

Проведение мониторинга образовательной среды (проведение конкурсов, сорев-

нований). 

Результативность обучения определяется умением играть и проводить подвиж-

ные игры, в том числе и на различных праздничных мероприятиях:  

весёлые старты; 

спортивные эстафеты; 

«День здоровья». 

Содержание программы 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование ком-

муникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это спо-

собствует появлению желания общению с другими людьми, занятиями спортом, 

интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений работать в 

условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе игры обучающиеся учатся выполнять определенный алгоритм зада-

ний, игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с 

учителем выполнение алгоритма – это возможность научить обучающегося ав-

томатически выполнять действия, подчиненные какому-то алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их  шире – это не-

отъемлемая часть любой национальной культуры. В «Подвижные игры» вошли: 

народные игры, распространенные в России в последнее столетие, интеллекту-

альные игры, игры на развитие психических процессов, таких как: внимание, 

память, мышление, восприятие и т.д.  Они помогают всестороннему развитию 

подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и психоло-

гических качеств, выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, со-
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образительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм. 

Некоторые игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований 

между командами. 

Весь материал разделяется на отдельные разделы: 

раздел - «Русские народные игры», изучается с 1-го по 4-й класс. 

Раздел - «Игры народов России», изучается со 2 по 4-й класс. 

Раздел - «Подвижные игры», изучается в 1-х и 2-х классах. 

Раздел - «Эстафеты», изучается в 1-4-х классах. 

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к 

сложному, а детям – знакомиться с играми, которые соответствуют их возрас-

тным способностям. Обучающимся 6-7 лет присуще постоянно находиться в 

движении, поэтому учебный материал в этих классах простой и легко запоми-

нающийся. Он позволяет обучающимся удовлетворить их потребность в движе-

нии. А вот для обучающихся 8-10 лет, помимо движения, нужен еще и занима-

тельный материал. Знакомясь с историей и играми различных народов, они не 

только развиваются физически, но еще и развивают свой кругозор. 

Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать из детей не атлетов, акробатов 

или людей спорта, а лишь здоровых, уравновешенных физически и нравственно 

людей. 

Цели изучения по каждому разделу 

«Русские народные игры» 

Цели: провести знакомство с играми своего народа, развивать физические спо-

собности детей, координацию движений, силу и ловкость. Воспитывать уважи-

тельное отношение к культуре родной страны. 

На первом занятии проводится знакомство с историей русской игры. 

«Игры народов России» 

Цели: познакомить с разнообразием игр различных народов, проживающих в 

России. Развивать силу, ловкость и физические способности. Воспитывать толе-

рантность при общении в коллективе. 

«Подвижные игры» 
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Цели: совершенствовать координацию движений. Развивать быстроту реакции, 

сообразительность, внимание, умение действовать в коллективе. Воспитывать 

инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре. 

 «Эстафеты» 

Цели: познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций, внимание, 

навыки передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и ответственности. 

2.2.3.6. «Умелые ручки» 

Цель: воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству, вовлекать детей  в 

активную творческую деятельность, сформировать  навыки и умения работы с 

материалами различного происхождения; обучить  изготавливать поделки из 

различных материалов. 

Задачи: 

-научить детей основным техникам изготовления поделок; 

-развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в про-

цессе индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятель-

ность и аккуратность; 

-привить интерес к народному искусству; 

-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возмож-

ностей материалов; 

-организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского твор-

чества. 

Программа внеурочной деятельности по художественно - эстетическому направ-

лению   «Умелые ручки» предназначена для обучающихся 1 класса. Все занятия 

по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписа-

ния. Занятия проводятся в учебном кабинете, технология. 

 Результаты освоения рабочей программы по курсу 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
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 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам само-

выражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и ма-

териалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой дея-

тельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой дея-

тельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 
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 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в откры-

том информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследо-

вательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной фор-

ме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельно-

сти в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Содержание курса 

           Аппликация и моделирование.  

Аппликация из природных материалов на картоне. 
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 Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности сбли-

жения ребенка с родной природой, воспитания бережного, заботливого отноше-

ния к ней и формирования первых трудовых навыков. 

Аппликация из бумаги. 

 Работа с бумагой очень увлекательное и полезное занятие – развивает мелкую 

моторику, фантазию и творческую индивидуальность. Существует множество 

видов бумажного творчества. Очень многие известные люди занимались различ-

ными видами бумажного искусства, которые хранятся в музеях многих стран 

мира. 

Работа с пластическими материалами  

Пластилин один из самых доступных материалов, не требует большой набор ин-

струментов при работе с ней. Очень ценное качество пластилин– способность 

сохранять ту форму, которую ей придали, что позволяет изготавливать из неё 

различные поделки, игрушки, а также предметы, которые мы можем использо-

вать в повседневной жизни. 

         Аппликация из деталей оригами  

Изготовление аппликации при помощи цветной бумаги, картона. 

2.2.3.7. «Культура здорового питания» 

Цель программы: формирование у обучающихся  основ культуры питания как 

одной из составляющих здорового образа жизни. 

Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач: 

• формирование и развитие представления обучающихся о здоровье, как одной 

из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и 

укреплять собственное здоровье; 

• формирование знаний о правилах рационального питания, их роли в сохране-

нии и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

• освоение обучающимися практических навыков рационального питания; 

• формирование представления о социокультурных аспектах питания как состав-

ляющей общей культуры человека; 
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• информирование обучающихся о народных традициях, связанных с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формиро-

вание чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям дру-

гих народов; 

• развитие творческих способностей и кругозора у обучающихся, их интересов и 

познавательной деятельности; 

• развитие коммуникативных навыков у обучающихся, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

• просвещение родителей в вопросах организации рационального питания обу-

чающихся.  

Личностными результатами изучения курса является формирование умений: 

-определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические 

нормы; 

- в предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебном пособии, других источниках информации; 
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- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы, сравнивать и группировать полученную 

информацию; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе 

графических инструкций составлять словесные инструкции с последующим 

применением их в практической деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

-донести свою позицию до остальных участников практической  деятельности: 

оформлять свою мысль в устной речи; 

- слушать и понимать речь других; 

- читать и пересказывать текст; 

-совместно договариваться о правилах общения и следовать им; 

-учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование умений: 

-описывать признаки предметов и узнавать по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

- определять последовательность действий. 

Содержание курса 

1 класс 

Разнообразие питания  

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 про-

дукты. Где найти витамины весной? Каждому овощу своё время. Особенности 

национальной кухни. Конкурс проектов «Витаминная семейка». Малознакомые 
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и редко используемые овощи и овощная зелень. Витамины. Сезонные гиповита-

минозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его друзья».  

Гигиена питания и приготовление пищи  

Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно 

приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовле-

ния. Всё ли полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вред-

ные и полезные привычки в питании. Неполезные продукты: сладости, чипсы, 

напитки, торты. Полезные напитки. Ты – покупатель.  

Этикет   

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы серви-

ровки 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. Необычное кулинарное путешествие.  

Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой.  

Вкусные традиции моей семьи.  

Рацион питания  

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно 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 вкус-

нее. Если хочется пить. Значение жидкости для организма человека. Бабушкины 

рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные угоще-

ния. Составляем меню на день.  

Из истории русской кухни  

Знания, умения, навыки, которые формирует данная программа у обучающихся  

в 1 классе:  

знание обучающихся о правилах и основах рационального питания, о необходи-

мости соблюдения гигиены питания;  

навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни;  

умение определять полезные продукты питания.  

2 класс 
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Разнообразие питания  

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 про-

дукты. Где найти витамины весной? Каждому овощу своё время. Особенности 

национальной кухни. Конкурс проектов «Витаминная семейка». Малознакомые 

и редко используемые овощи и овощная зелень. Витамины. Сезонные гиповита-

минозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его друзья».  

Гигиена питания и приготовление пищи   

Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно 

приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовле-

ния. Всё ли полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вред-

ные и полезные привычки в питании. Неполезные продукты: сладости, чипсы, 

напитки, торты. Полезные напитки. Ты – покупатель.  

Этикет   

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы серви-

ровки 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. Необычное кулинарное путешествие.  

Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой.  

Вкусные традиции моей семьи.  

Рацион питания 

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно 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 вкус-

нее. Если хочется пить. Значение жидкости для организма человека. Бабушкины 

рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные угоще-

ния. Составляем меню на день.  

Из истории русской кухни   
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Знания, умения, навыки, которые формирует данная программа у обучающихся  

во 2 классе:  

знания обучающихся  о структуре ежедневного рациона питания;  

навыки по соблюдению и выполнению гигиены питания;  

умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 

продуктов питания.  

3 класс 

Цель: формирование у обучающихся  основ культуры питания как одной из со-

ставляющих здорового образа жизни. 

Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач: 

• формирование и развитие представления обучающихся о здоровье, как одной 

из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и 

укреплять собственное здоровье; 

• формирование знаний о правилах рационального питания, их роли в сохране-

нии и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

• освоение обучающимися практических навыков рационального питания; 

• формирование представления о социокультурных аспектах питания как состав-

ляющей общей культуры человека; 

• информирование обучающихся о народных традициях, связанных с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формиро-

вание чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям дру-

гих народов; 

• развитие творческих способностей и кругозора у обучающихся, их интересов и 

познавательной деятельности; 

• развитие коммуникативных навыков у обучающихся, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

• просвещение родителей в вопросах организации рационального питания обу-

чающихся. 

Личностными результатами изучения курса является формирование умений: 
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-определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические 

нормы; 

- в предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и обучающимися давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебном пособии, других источниках информации; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы, сравнивать и группировать полученную 

информацию; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе 

графических инструкций составлять словесные инструкции с последующим 

применением их в практической деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

-донести свою позицию до остальных участников практической  деятельности: 

оформлять свою мысль в устной речи; 

- слушать и понимать речь других; 
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- читать и пересказывать текст; 

-совместно договариваться о правилах общения и следовать им; 

-учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование умений: 

-описывать признаки предметов и узнавать по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

- определять последовательность действий. 

В результате изучения курса «Разговор о правильном питании» обучающиеся 

получат представления: 

- о правилах и основах рационального питания,  

- о необходимости соблюдения гигиены питания; 

- о полезных продуктах питания; 

- о структуре ежедневного рациона питания; 

- об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

- об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих 

изменение в рационе питания;  

- об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, 

витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме. 

Содержание занятий 

Разнообразие питания 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. Конкурс проектов «Витаминная 

семейка». Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень. Вита-

мины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и 

его друзья».  

Гигиена питания и приготовление пищи  
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Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно 

приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовле-

ния. Всё ли полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вред-

ные и полезные привычки в питании. Неполезные продукты: сладости, чипсы, 

напитки, торты. Полезные напитки. Ты – покупатель.  

Этикет  

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы серви-

ровки 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. Необычное кулинарное путешествие.  

Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой.  

Вкусные традиции моей семьи.  

Рацион питания   

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно 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 вкус-

нее. Если хочется пить. Значение жидкости для организма человека. Бабушкины 

рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные угоще-

ния. Составляем меню на день.  

Из истории русской кухни  

Знания, умения, навыки, которые формирует данная программа у обучающихся  

в 3 классе:  

знания обучающихся  об особенностях питания в летний и зимний периоды, 

причинах вызывающих изменение в рационе питания;  

навыки самостоятельной оценки своего рациона с учётом собственной физиче-

ской активности;  

умение самостоятельно выбирать продукты, в которых содержится наибольшее 

количество питательных веществ и витаминов.  

4 класс 
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Цель: формирование у обучающихся  основ культуры питания как одной из со-

ставляющих здорового образа жизни. 

Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач: 

• формирование и развитие представления обучающихся о здоровье, как одной 

из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и 

укреплять собственное здоровье; 

• формирование знаний о правилах рационального питания, их роли в сохране-

нии и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

• освоение обучающимися практических навыков рационального питания; 

• формирование представления о социокультурных аспектах питания как состав-

ляющей общей культуры человека; 

• информирование обучающихся о народных традициях, связанных с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формиро-

вание чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям дру-

гих народов; 

• развитие творческих способностей и кругозора у обучающихся, их интересов и 

познавательной деятельности; 

• развитие коммуникативных навыков у обучающихся, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

• просвещение родителей в вопросах организации рационального питания обу-

чающихся.  

Личностными результатами изучения курса является формирование умений: 

-определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические 

нормы; 

- в предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
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- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебном пособии, других источниках информации; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы, сравнивать и группировать полученную 

информацию; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе 

графических инструкций составлять словесные инструкции с последующим 

применением их в практической деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

-донести свою позицию до остальных участников практической  деятельности: 

оформлять свою мысль в устной речи; 

- слушать и понимать речь других; 

- читать и пересказывать текст; 

-совместно договариваться о правилах общения и следовать им; 

-учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование умений: 

-описывать признаки предметов и узнавать по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 
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-обобщать, делать несложные выводы; 

- определять последовательность действий. 

Содержание занятий 

Разнообразие питания  

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 про-

дукты. Где найти витамины весной? Каждому овощу своё время. Особенности 

национальной кухни. Конкурс проектов «Витаминная семейка». Малознакомые 

и редко используемые овощи и овощная зелень. Витамины. Сезонные гиповита-

минозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его друзья».  

Гигиена питания и приготовление пищи  

Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно 

приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовле-

ния. Всё ли полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вред-

ные и полезные привычки в питании. Неполезные продукты: сладости, чипсы, 

напитки, торты. Полезные напитки. Ты – покупатель.  

Этикет  

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы серви-

ровки 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. Необычное кулинарное путешествие.  

Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой.  

Вкусные традиции моей семьи.  

Рацион питания  

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно 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 вкус-

нее. Если хочется пить. Значение жидкости для организма человека. Бабушкины 
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рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные угоще-

ния. Составляем меню на день.  

Из истории русской кухни  

Знания, умения, навыки, которые формирует данная программа у обучающихся  

в 4 классе:  

знания обучающихся  об основных группах питательных веществ – белках, жи-

рах, углеводах, витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в орга-

низме;  

навыки, связанные с этикетом в области питания;  

- умение самостоятельно оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения 

соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личной ак-

тивности, корректировать несоответствия.  

2.2.3.8.«Шахматы в школе» 

 Цели: обучить правилам игры в шахматы, сформировать умение играть каждой 

фигурой в отдельности и в совокупности с     другими без нарушения правил 

шахматного кодекса, воспитать уважительное отношение в игре к противнику. 

Задачи 

          1.Познакомить с шахматными терминами , с шахматными фигурами и 

шахматным кодексом. 

2.Научить ориентироваться на шахматной доске. 

3.Научить правильно помещать шахматную доску между партнёрами; правильно 

расставлять фигуры перед игрой; различать вертикаль, горизонталь, диагональ. 

4. Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами. 

5.Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

6.Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

7.Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фи-

гур. 

8.Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

9.Сформировать умение записывать шахматную партию. 
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10.Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 

11.Развивать восприятие, внимание, воображение, память . мышление, началь-

ные формы волевого управления поведением. 

Планируемые результаты освоения   обучающимися программы внеуроч-

ной деятельности 

Личностные результаты освоения  программы курса. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. Наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Наличие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания  и сопереживания чувствам других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие самостоятельности и чувства ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах социальной справедливости и свободе. 

       Метапредметные результаты освоения программы курса 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. Поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-следственных 

связей. Построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку 

зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и пути её достижения;  умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса 

 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Правильно  определять и называть белые и чёрные шахматные 

фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить 

общее и различие. Уметь ориентироваться на шахматной доске. Понимать 

информацию представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать названия 

шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка.  Шах, мат, пат, ничья, мат в 

один ход. Длинная и короткая рокировка и её правила. 

 Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение» , лёгкие и 

тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 

взятие на проходе,  превращение пешки, принципы игры в дебюте. 

 Основные тактические приёмы; что означают термины: дебют. 

Миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие 

окончания. 

Основной инструментарий для оценивания результатов рекомендуемый 

для организации занятий   «Шахматы - школе»: 

 текущий контроль(оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется 

педагогом в форме наблюдения; 

 

 итоговая аттестация проводится в конце каждого учебного года ,  в форме 

соревнования. Выполнения тестовых упражнений по определению уровня 

освоенных навыков, а также письменный опрос для определения объёма 

освоенных теоретических знаний. 

 Практическая игра. 

 Решение шахматных задач,  комбинаций и этюдов. 

 Дидактические игры и задания,  игровые упражнения 

 Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические 

игрушки 

 Участие в турнирах и соревнованиях. 

Содержание программы 

1 класс 

Раздел№1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 

Шахматная доска, белые и чёрные поля, горизонталь. вертикаль,  диагональ. 

цент  

Раздел№2.ШХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. 
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Белые, чёрные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Король. 

Раздел№3.НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между 

горизонталями. Вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел№4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР.(основная тема учебного курса) 

Правила хода и взятия каждой из фигур,  игра  «на уничтожение». Белопольные 

и чёрнопольные одноцветные и разноцветные слоны, качество, лёгкие и тяжёлые 

фигуры. Ладейные, коневые, слоновые, ферзевые. Королевские пешки, взятие на 

проходе. Превращение пешки. 

Раздел№5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ. 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход.  Длинная и короткая рокировка и её 

правила. 

Раздел№6.ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самые общие представления о том как начинать шахматную партию. 

2 класс  

Раздел №1.КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ. 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам. 

Раздел№2.ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ. 

Обозначение горизонталей и вертикалей. Полей, шахматных фигур. Краткая и 

полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального 

положения. 

Раздел№3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального 

перевеса. Способы защиты. 

Раздел№4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ  ОДИНОКОГО КОРОЛЯ. 

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против 

короля. Король и ладья против короля. 

Раздел№5. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА. 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и 

эндшпиле(начале, середине и в конце игры). Защита от мата. 

Раздел№6. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. 

Достижение мата путём жертвы шахматного материала(матовые комбинации) 

Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, 

отвлечения , завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожение 

защиты и др. Шахматные комбинации ведущие к достижению материального 

перевеса. Комбинации для достижения ничьей(комбинации на вечный шах, 

патовые комбинации и др.). 
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Основные формы работы на занятиях: индивидуальные, групповые, 

коллективные(игровая деятельность). 

3 класс 

Наименование 

разделов 

Основное со-

держание темы 

Характеристи-

ка основных 

видов учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые мета-

предметные и лично-

стные результаты 

Шахматная 

партия. Три 

стадии шах-

матной пар-

тии. 

Шахматная 

партия. Три 

стадии шах-

матной партии 

(дебют, мит-

тельшпиль, 

эндшпиль). 

Двух- и трех-

ходовые пар-

тии. 

Названия 

шахматных 

фигур: ладья, 

слон, ферзь, 

конь, пешка, 

король. 

Научиться 

различать и 

называть 

шахматные 

фигуры, знать 

стадии 

шахматной 

партии. 

Умения ориентиро-

ваться на шахматной 

доске, правильно 

размещать шахмат-

ную доску между 

партнерами, органи-

зовывать комфорт-

ные отношения с 

партнерами по игре. 

Классифицировать 

объекты, ситуации, 

явления по различ-

ным основаниям под 

руководством учите-

ля. 

Доброжелательность, 

доверие и внимание к 

людям, готовность к 

сотрудничеству и 

дружбе. 

Основы дебю-

та. 

 

 

 

 

Правила и 

законы дебюта. 

Дебютные 

ошибки. 

Невыгодность 

раннего ввода в 

игру ладей и 

ферзя. Игра на 

мат с первых 

Знакомство 

детей с 

понятием 

«дебют», 

«детский 

мат», 

«рокировка», 

«позиция», 

«гамбит»,  с 

Уметь проводить 

элементарные ком-

бинации; 

 планировать нападе-

ние на фигуры про-

тивника, организо-

вать защиту своих 

фигур. Уметь опре-

делять последова-
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 ходов партии. 

Детский мат и 

защита от него. 

Связка в 

дебюте. 

Принципы игры 

в дебюте: 

быстрейшее 

развитие 

фигур. Понятие 

о темпе. 

Гамбиты. 

Наказание 

«пешкоедов». 

Борьба за центр. 

Безопасная 

позиция 

короля. Значени

е рокировки. 

Гармоничное 

пешечное 

расположение.  

Разумная игра 

пешками. 

Классификация 

дебютов. 

принципами 

игры в 

«дебюте» 

тельность событий. 

Умение планировать 

и реализовывать со-

вместную деятель-

ность как в позиции 

лидера, так и в пози-

ции рядового участ-

ника умение разре-

шать конфликты на 

основе договорённо-

сти. 
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Основы мит-

тельшпиля 

 

Игра в середине 

шахматной 

партии. Понятие 

о тактике. 

Тактические 

приемы. Связка 

в миттельшпиле. 

Двойной удар. 

Открытое 

нападение. 

Открытый шах. 

Двойной шах. 

Понятие 

о стратегии. 

Пути реализации 

материального 

перевеса. 

 

Уметь ориен-

тироваться на 

шахматной 

доске. Знать 

шахматные 

термины: бе-

лое и черное 

поле, горизон-

таль, верти-

каль, диаго-

наль, центр, 

партнёры. Раз-

личать диаго-

наль, верти-

каль, горизон-

таль. 

Обобщать, де-

лать выводы. 

Доброжелательность, 

доверие и внимание к 

людям, готовность к 

сотрудничеству и 

дружбе. Формирова-

ние установки на 

безопасный, здоро-

вый образ жизни, на-

личие мотивации 

мыслительной дея-

тельности. Класси-

фикация объектов, 

ситуаций, явлений по 

различным основа-

ниям под руково-

дством учителя. 

 

Основы энд-

шпиля 

 

 

 

Элементарные 

окончания. 

Ферзь против 

слона, коня, ла-

дьи (простые 

случаи), ферзя 

(при неудачном 

расположении 

неприятельского 

ферзя). Ладья 

против ладьи 

(при неудачном 

расположении 

неприятельской 

ладьи), слона 

(простые слу-

чаи), коня (про-

стые случаи). 

Матованиедвумя 

слонами (про-

стые случаи). 

Знать шахмат-

ные термины, 

названия шах-

матных фигур: 

ладья, слон, 

ферзь, конь, 

пешка, король; 

 правила хода 

и взятия каж-

дой фигурой.  

Уметь выяв-

лять законо-

мерности и 

проводить ана-

логии. 

Уметь прово-

дить элемен-

тарные комби-

нации; 

Получение первона-

чальных навыков со-

трудничества, работа 

над общим делом; 

проявление творче-

ства. 

Учиться согласован-

ным действиям. Про-

явление дисципли-

нированности, тру-

долюбия и упорства 

в достижение по-

ставленной целей. 

Развитие умения до-

говариваться и при-

ходить к общему ре-

шению в совместной 

работе, в том числе и 

в ситуации конфлик-

та и столкновении 
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Матование сло-

ном и конем 

(простые слу-

чаи). Пешка 

против короля. 

Пешка проходит 

в ферзи без по-

мощи своего ко-

роля. Правило 

«квадрата». 

Пешка проходит 

в ферзи при по-

мощи своего ко-

роля. Оппози-

ция. Пешка на 

седьмой, шес-

той, пятой, чет-

вертой, третьей, 

второй горизон-

тали. Ключевые 

поля. Удиви-

тельные ничей-

ные положения 

(два коня против 

короля, слон и 

пешка против 

короля, конь и 

пешка против 

короля). Самые 

общие рекомен-

дации о том, как 

играть в энд-

шпиле. 

 планировать 

нападение на 

фигуры про-

тивника, орга-

низовать защи-

ту своих фи-

гур. Уметь оп-

ределять по-

следователь-

ность событий. 

 

 

 

 

 

интересов.  Откры-

вать в знакомом 

предмете новое, быть 

наблюдательным. 

4 класс 

Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и 

полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального поло-

жения. 
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2.  Основы дебюта Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в 

игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. 

Игра против “повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее 

развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за 

центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связ-

ка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Дидактические задания “Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному 

королю”, “Поставь детский мат” Белые или черные начинают и объявляют про-

тивнику мат в 1 ход. 

“Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано 

введенная в игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за 

более слабую фигуру. 

“Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как 

правило, в данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов не-

сколько). 

“Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше раз-

вить. 

“Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, ко-

торый слепо копирует ваши ходы. 

“Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 

хода. 

“Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяю-

щий получить материальное преимущество. 

“Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш 

пешки к проигрышу материала или мату. 

“Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

“Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые 

правила игры, если рокируют. 

“В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, 

рокируя в которую белые не нарушают правил игры. 

“Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избе-

жать сдвоения пешек. 

“Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, 

чтобы у противника образовались сдвоенные пешки. 

3. Основы миттельшпиля. 

 Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. 

Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое 

нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы 
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завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, 

освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, 

перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 

Дидактические задания “Выигрыш материала”. Надо провести типичный 

тактический прием, либо комбинацию, и остаться с лишним материалом. 

“Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый 

мат в 3 хода. 

“Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 

4. Основы эндшпиля. 

Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), 

ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против 

ладьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые 

случаи), коня (простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). 

Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка 

проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка 

проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, 

шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. 

Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка 

против короля, конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, 

как играть в эндшпиле. 

Дидактические задания “Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 

хода. “Мат в 3 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 3 хода. “Выигрыш 

фигуры”. Белые проводят тактический удар и выигрывают фигуру. 

“Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

“Проведи пешку в ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи. 

“Выигрыш или ничья?”. Здесь нужно определить, выиграно ли данное 

положение. 

“Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует первым 

ходом отступить королем, чтобы добиться ничьей. “Путь к ничьей”. Точной 

игрой надо добиться ничьей 

2.2.3.9. «Здоровей-ка» 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направле-

нию «Здоровейка» носит  образовательно-воспитательный характер и направле-

на на осуществление следующих целей:  

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения;  
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 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного 

здоровья;  

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного 

здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

 Формирование: 

 представлений о факторах, оказывающих влияющих на здоровье; 

правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; 

рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной 

активности; причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

 навыков конструктивного общения;  

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 Обучение:  

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и 

укреплять здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

Результаты освоения рабочей программы. 

Личностные результаты освоения программы. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в зна-

чимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, куль-

туры здоровьяу обучающихся формируются познавательные, личностные, регу-

лятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 
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Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» является формирование 

следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке дру-

гих участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спор-

тивно-оздоровительному направлению «Здоровейка» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстра-

цией, учить работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диало-

га на этапе изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценкудеятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образо-

вательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации:   ориентироваться в 

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

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

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате со-

вместной работы всего класса. 
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Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять расска-

зы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью про-

стейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

 3. Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диало-

га (побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). Оз-

доровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработ-

ки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, 

а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет 

увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные секции и 

спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

  Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному 

здоровью во всем его проявлениях. 

Содержание курса. 

Содержание программы внеурочной деятельности по спортивно-
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оздоровительному направлению «Здоровейка» отражает социальную, психоло-

гическую и соматическую характеристику здоровья. Реализация данной про-

граммы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно допустимой 

нагрузке обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направле-

нию «Здоровейка» направлена на первичное ознакомление со здоровым образом 

жизни, формирование потребности в личной гигиене, развитие физических ка-

честв с помощью подвижных игр. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направле-

нию «Здоровейка» состоит из 7 разделов: 

«Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для орга-

низма; 

«Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки 

культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современно-

сти и прошлого; 

«Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, 

чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

«Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обу-

чающихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего 

тона; 

«Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 

«Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значи-

мые взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома; 

«Вот и стали мы на год  взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, 

опасности летнего периода. В содержании программы перечисленные разделы 

возобновляются на протяжении четырех лет, что способствует обобщению, рас-

ширению и систематизации знаний о здоровье, закреплению социально одоб-

ряемой модели поведения обучающихся. Подобное содержание отражает взаи-

мосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивания взаимное влияние  интел-
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лектуальных способностей, коммуникативных умений, потребности в соблюде-

нии личной гигиены, необходимости закаливания и правильного питания, эмо-

ционального отношения к деятельности, умения оказывать первую доврачебную 

помощь на пропедевтическом уровне на общее благополучие человека и его ус-

пешность в различного рода деятельности. 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направ-

лению «Здоровейка», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый 

- информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей 

здорового образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий закрепить со-

циально одобряемые модели поведения. 

Рабочие  программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, 

предусмотренных к изучению при получении начального общего образова-

ния, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС, приведены в 

Приложении к данной Программе. (см. электронное приложение)
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2.3.Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

В муниципальном  бюджетном общеобразовательном  учреждении Кировская 

средняя общеобразовательная школа №9 созданы условия для реализации программы 

духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся, обеспечивая их приобще-

ние к ценностям семьи, своей этнической,  конфессиональной, социальной группы, об-

щечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на воспитание ребенка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответст-

венного поведения в обществе и в семье. 

 Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъ-

ектов: образовательной организации, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, представителей общественных объединений, включая детско-

юношеские организации. 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития  направлена на органи-

зацию нравственного уклада  жизни образовательной организации, включающего вос-

питательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реали-

зуемого в совместной социально-педагогической деятельности организации, семьи  и 

социума. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития,  воспитания  и социализации обу-

чающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-

нравственного, творческого, компетентного гражданина России, осознающего ответст-

венность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в  духовных и культур-

ных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

  Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации определе-

ны как ожидаемые результаты согласно требованиям к личностным результатам на-

чального общего образования и предусматривают: 

в области формирования нравственной культуры: 
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 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного об-

разования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности обучающегося поступать соглас-

но своей совести; 

 продолжение формирования нравственного самосознания личности (совес-

ти) — способности  обучающегося формулировать собственные нравственные обяза-

тельства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мо-

ральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравст-

венной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравст-

венно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыс-

лям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, со-

вершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результа-

ты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

лённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и куль-

туре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педаго-

гами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни пред-

ставителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими тра-

дициями российской семьи. 

Программа  предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей малой родины, этнической группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них гражданской идентичности и обеспечивает пробуждение интереса к малой 

Родине,  формирование пропедевтических знаний о природных и социальных 

объектах и явлениях Донского края, элементарных представлений о народах, 

проживающих в Ростовской области, их традициях и историко-культурном наследии; 

об историческом прошлом, современном состоянии и перспективах культурного 

развития Донского края. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

1.Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

Любовь к Рос-

сии, своему на-

роду, краю, 

-сформировано ценностное отношение к Рос-

сии, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, родному языку, на-
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ние  

 

служение Оте-

честву, право-

вое государст-

во, гражданское 

общество, закон 

и правопорядок, 

поликультур-

ный мир, сво-

бода личная и 

национальная, 

доверие к лю-

дям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

родным традициям, старшему поколению; 

-обучающиеся имеют представления об ин-

ститутах гражданского общества, о государ-

ственном устройстве и структуре российско-

го общества, о традициях и культурном дос-

тоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- обучающиеся имеют опыт ролевого взаи-

модействия и реализации гражданской, пат-

риотической позиции; 

- обучающиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- обучающиеся имеют представления о пра-

вах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 

2. Нравствен-

ное и духовное 

воспитание  

 

Нравственный 

выбор;  спра-

ведливость; ми-

лосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность 

и чувство долга; 

забота и по-

мощь, мораль, 

честность, забо-

та о старших и 

младших; сво-

бода совести и 

вероисповеда-

ния; толерант-

ность, пред-

ставление о ве-

- обучающиеся имеют представления о мо-

ральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об этических нормах взаи-

моотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- обучающиеся имеют нравственно-

этический опыт взаимодействия с людьми 

разного возраста; 

- обучающиеся уважительно  относятся к 

традиционным религиям; 

- обучающиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют сочувство-

вать человеку, находящемуся в трудной си-

туации; 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в об-
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ре, духовной 

культуре и свет-

ской этике; 

стремление к 

развитию ду-

ховности. 

ществе, анализировать нравственную сторо-

ну своих поступков и поступков других лю-

дей; 

- обучающиеся знают традиции своей семьи 

и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

 

3.Воспитание 

положительно-

го отношения 

к труду и 

творчеству 

Уважение к 

труду; творчест-

во и созидание; 

стремление к 

познанию и ис-

тине; целеуст-

ремленность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к 

труду  и творчеству; 

- обучающиеся имеют представления о раз-

личных профессиях; 

- обучающиеся обладают навыками трудово-

го творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста; 

- обучающиеся осознают приоритет  нравст-

венных основ труда, творчества, создания 

нового; 

- обучающиеся имеют  опыт участия в раз-

личных видах деятельности; 

- обучающиеся мотивированы к самореали-

зации в творчестве, познавательной, общест-

венно полезной деятельности. 

4.Интеллектуа

льное воспита-

ние 

образование, ис-

тина, интеллект, 

наука, интел-

лектуальная 

деятельность, 

интеллектуаль-

ное развитие 

личности, зна-

ние, общество 

знаний. 

получают первоначальные представ-

ления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и обще-

ства в процессе изучения учебных дисцип-

лин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления 

о возможностях интеллектуальной деятель-

ности и направлениях развития личности в 
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рамках деятельности детских научных сооб-

ществ, кружков и центров интеллектуально-

го развития, в ходе проведения интеллекту-

альных игр и т. д.; 

получают первоначальные представле-

ния об образовании и интеллектуальном раз-

витии как общечеловеческой ценности в 

процессе учебной и внеурочной деятельно-

сти; 

активно участвуют в олимпиадах, кон-

курсах,  

получают элементарные навыки науч-

но-исследовательской работы в ходе реали-

зации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки со-

трудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми 

в творческой интеллектуальной деятельно-

сти (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредст-

вом создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, рас-

крывающих перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представле-

ния об ответственности, возможных нега-

тивных последствиях интеллектуальной дея-

тельности, знакомятся с этикой научной ра-

боты в процессе учебной и внеурочной дея-
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тельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов.  

 

 

5.Здоровьесбер

егающее вос-

питание 

Здоровье физи-

ческое и стрем-

ление к здоро-

вому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологиче-

ское, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологиче-

ское. 

- у обучающихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- обучающиеся имеют элементарные пред-

ставления о важности морали и нравственно-

сти в сохранении здоровья человека; 

- обучающиеся имеют личный опыт здоровь-

есберегающей деятельности; 

- обучающиеся имеют представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчест-

ва; 

- обучающиеся знают о возможном негатив-

ном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека. 

6.Социокульту

рное и медиа-

культурное 

воспитание 

 

миролюбие, 

гражданское со-

гласие, соци-

альное партнер-

ство, межкуль-

турное сотруд-

ничество, куль-

турное обога-

щение лично-

сти, духовная и 

культурная кон-

солидация об-

щества; поли-

культурный 

получают первоначальное представле-

ние о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное парт-

нерство», осознают важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве в про-

цессе изучения учебных предметов, участия 

в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя граж-

данского мира и согласия», выполнения 

проектов, тематических классных часов и 
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мир. др.; 

приобретают элементарный опыт, 

межкультурного, межнационального, меж-

конфессионального сотрудничества, диало-

гического общения в ходе встреч с предста-

вителями различных традиционных конфес-

сий, этнических групп, экскурсионных по-

ездок, выполнения проектов социокультур-

ной направленности, отражающих культур-

ное разнообразие народов, проживающих на 

территории родного края, России; 

моделируют (в виде презентаций, опи-

саний, фото и видеоматериалов и др.) раз-

личные ситуации, имитирующие социальные 

отношения в семье и школе в ходе выполне-

ния ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разра-

ботке и реализации разовых мероприятий 

или программ добровольческой деятельно-

сти, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, приле-

гающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки ис-

пользования информационной среды, теле-

коммуникационных технологий для органи-

зации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках 

деятельности интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России.  
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7.Культуротво

рческое и 

эстетическое 

воспитание  

красота; гармо-

ния; эстетиче-

ское развитие, 

самовыражение 

в творчестве и 

искусстве, куль-

туросозидание, 

индивидуальные 

творческие спо-

собности, диа-

лог культур и 

цивилизаций. 

получают элементарные представле-

ния об эстетических идеалах и художествен-

ных ценностях культур народов России (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, 

к памятникам зодчества и на объекты совре-

менной архитектуры, ландшафтного дизайна 

и парковых ансамблей, знакомства с лучши-

ми произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры род-

ного края, с фольклором и народными худо-

жественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскур-

сионно-краеведческой деятельности, вне-

классных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи образова-

тельной организации, посещение конкурсов 

и фестивалей исполнителей народной музы-

ки, художественных мастерских, театрализо-

ванных народных ярмарок, фестивалей на-

родного творчества, тематических выста-

вок); 
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осваивают навыки видеть прекрасное 

в окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в про-

странстве образовательной организации и 

дома, сельском  ландшафте, в природе в раз-

ное время суток и года, в различную погоду; 

разучивают стихотворения, знакомятся с 

картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе; развивают умения по-

нимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в 

поведении, отношениях и труде людей, раз-

вивают умения различать добро и зло, краси-

вое и безобразное, плохое и хорошее, созида-

тельное и разрушительное (знакомятся с ме-

стными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в бесе-

дах «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных филь-

мах, телевизионных передачах, компьютер-

ных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореали-

зации в различных видах творческой деятель-

ности, выражения себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уро-

ках художественного труда, школьных круж-
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ков и творческих объединений, литературных 

и художественных салонов, в процессе прове-

дения творческих конкурсов, детских фести-

валей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (закон-

ными представителями) в проведении выста-

вок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсион-

но-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культу-

ры с последующим представлением в образо-

вательной организации своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ; 

получают элементарные представле-

ния о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформ-

лении помещений. 

 

8.Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

правовая куль-

тура, права и 

обязанности че-

ловека, свобода 

личности, демо-

кратия, электо-

ральная культу-

ра, безопас-

ность, безопас-

ная среда шко-

получают элементарные представления 

о политическом устройстве России, об инсти-

тутах гражданского общества, о законах стра-

ны, о возможностях участия граждан в обще-

ственном управлении, о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном 

согласии (в процессе изучения учебных пред-

метов, бесед, тематических классных часов, 



256 
 

лы, безопас-

ность информа-

ционного про-

странства, безо-

пасное поведе-

ние в природной 

и техногенной 

среде 

встреч с представителями органов государст-

венной власти, общественными деятелями и 

др.); 

получают первоначальные представле-

ния о правах, свободах и обязанностях чело-

века, учатся отвечать за свои поступки, дос-

тигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, темати-

ческих классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответ-

ственного социального поведения, реализа-

ции прав гражданина; 

получают первоначальный опыт обще-

ственного самоуправления в рамках участия 

в школьных органах самоуправления; 

получают элементарные представле-

ния об информационной безопасности, о де-

виантном и делинквентном поведении, о 

влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, 

тематических классных часов, встреч с пред-

ставителями органов государственной вла-

сти, общественными деятелями, специали-

стами и др.); 

получают первоначальные представле-

ния о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных мес-

тах (в процессе изучения учебных предме-
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тов, бесед, тематических классных часов, 

проведения игр по основам безопасности) 

 

9.Воспитание 

семейных 

ценностей 

семья, семейные 

традиции, куль-

тура семейной 

жизни, этика и 

психология се-

мейных отно-

шений, любовь 

и уважение к 

родителям, пра-

родителям; за-

бота о старших 

и младших. 

получают элементарные представления 

о семье как социальном институте, о роли се-

мьи в жизни человека и общества (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, темати-

ческих классных часов, встреч с представите-

лями органов государственной власти, обще-

ственными деятелями и др.); 

получают первоначальные представле-

ния о семейных ценностях, традициях, куль-

туре семейной жизни, этике и психологии 

семейных отношений, основанных на тра-

диционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в 

семье (в процессе бесед, тематических 

классных часов, проведения школьно-

семейных праздников, выполнения и презен-

тации проектов «История моей семьи», 

«Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимо-

действия в семье (в процессе проведения от-

крытых семейных праздников, выполнения 

и презентации совместно с родителями (за-

конными представителями) творческих про-

ектов, проведения других мероприятий, рас-

крывающих историю семьи, воспитываю-

щих уважение к старшему поколению, ук-
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репляющих преемственность между поколе-

ниями); 

участвуют в школьных программах и 

проектах, направленных на повышение авто-

ритета семейных отношений, на развитие 

диалога поколений (в рамках  проведения 

дней семьи, дней национально-культурных 

традиций, детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий, со-

вместного благоустройства школьных тер-

риторий и др.).  

 

10.Формирова

ние коммуни-

кативной куль-

туры 

 

русский язык, 

языки народов 

России, культу-

ра общения, 

межличностная 

и межкультур-

ная коммуника-

ция, ответствен-

ное отношение к 

слову как к по-

ступку, продук-

тивное и безо-

пасное общение. 

получают первоначальные представле-

ния о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о прави-

лах эффективного, бесконфликтного, безопас-

ного общения в классе, школе, семье, со свер-

стниками, старшими и младшими (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, темати-

ческих классных часов, встреч со специали-

стами и др.); 

развивают свои речевые способности, 

осваивают азы риторической компетентно-

сти (в процессе изучения учебных предме-

тов),  

получают первоначальные представле-

ния о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в 

процессе изучения учебных предметов, бе-
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сед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

получают первоначальные представле-

ния о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его осо-

бенностях и месте в мире (в процессе изуче-

ния учебных предметов, классных часов,  

тематических бесед); 

осваивают элементарные навыки меж-

культурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных на-

родов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед,  

организации и проведения национально-

культурных праздников и др.). 

 

11.Экологическ

ое воспитание 

 

Родная земля; 

заповедная при-

рода; планета 

Земля; экологи-

ческое сознание. 

- обучающиеся имеют опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

- обучающиеся имеют  знания о традициях 

нравственно-этического отношения к приро-

де в культуре народов России, нормах эколо-

гической этики; 

- у обучающихся есть опыт участия в приро-

доохранной деятельности в школе, на при-

школьном участке, по месту жительства; 

- у обучающихся есть личный опыт участия 

в экологических инициативах, проектах. 
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 Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

План мероприятий по направлениям организации воспитания и социализации обучающихся: 

 
с

е

н

т

я

б

р

ь 

 

 

Граж-

данско-

патрио-

тическое 

Духов-

но-

нрав-

ствен-

ное 

здоровь-

есбере-

гающее 

Культу-

ротвор-

ческое и 

эстети-

ческое  

Трудовое  

Профори-

ентацион-

ная работа 

интеллекту-

альное 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

экологи-

ческое 

Социо-

культу-

орное и 

медио-

культур-

ное 

коммуни-

кативное 

Воспи-

тание 

семейных 

ценно-

стей 

Месяч-

ник 

безопас-

ности . 

 

 

День 

Знаний 

 

 

День бе-

гуна 

(1-11кл) 

Конкурс 

поделок 

из при-

родного 

материа-

ла  

(1-8 кл) 

Утренник 

Осенины 

(1-11кл) 

Организа-

ция дежур-

ства в школе 

и по классу 

 

 

Операция 

«Уют» по 

благоуст-

ройству 

классных 

комнат 

 

 

Комплекто-

вание групп 

дополнитель-

ного образо-

вания 

Конкурсы 

 -«Летопись 

моей семьи», 

- «Слово об 

учителе»,  

- «Традиции, 

обычаи моей 

семьи» 

- «Святые ре-

ликвии моей 

Рейд «Под-

росток. Заня-

тость подро-

стков 

»Встречи с 

инспектором 

ГИБДД.  Бе-

седы о пра-

вилах дорож-

ного движе-

ния, о пожар-

ной безопас-

ности, о «Ти-

повых прави-

лах поведе-

ния учащихся 

шко-

лы»Операция 

Участие в 

конкур-

сах раз-

ного 

уровня по 

экологи-

ческой 

тематике 

 

Конкурс 

поделок 

из при-

родного 

материа-

ла  

(1-8 кл) 

Часы 

общения 

«День 

солидар-

ности в 

борьбе с 

терро-

ризмом» 

с демон-

страцией 

презен-

таций и 

видео-

фильмов 

Организа-

ция и пла-

нирование 

кружков и 

секций 

Органи-

зация 

учебного 

труда 

обучаю-

щихся  
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семьи» 

- «Святыни  

Ростовской 

области» 

ИЗО-

конкурсы 

«Подрос-

ток»Встреча 

с инспекто-

ром ПДН 
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о
к
тя

б
р

ь 

Старт 

соци-

альных 

проек-

тов «Я - 

гражда-

нин Рос-

сии!» 

 

Акция 

«День 

добрых 

дел» 

 

 

Месяч-

ник пра-

вовых 

знаний 

 

Соци-

ально-

патрио-

тиче-

ская ак-

ция 

«День 

призыв-

ника» 

 

День 

пожи-

лого 

челове-

ка 

 

День 

учителя 

 

» 

 

 

 

 

Легкоат-

летиче-

ский 

кросс(8-

11кл) 

Эстафета 

«Быст-

рый, 

смелый, 

ловкий, 

умелый» 

(1-4кл) 

День 

здоровья. 

Соревно-

вания по 

фигур-

ному во-

ждению 

велоси-

педа(1-

11кл) 

Оформ-

ление 

стендов в 

школе 

 

Конкурс 

классных 

уголков 

 (2-11 кл) 

 

 

Конкурс 

детского 

рисунка 

«Как 

прекра-

сен этот 

мир» 

Субботник 

на террито-

рии школы 

 

Тематиче-

ские класс-

ные часы на 

тему «Все 

работы хо-

роши – вы-

бирай на 

вкус!» 

 

 

Осенняя яр-

марка 

Районный 

конкурс ис-

следователь-

ских работ 

«Мое село в 

годы ВОВ», 

«История 

Отечества в 

истории моей 

семьи» 

 

Районная вы-

ставка дет-

ского рисунка 

«Мастера 

волшебной 

кисти 

 

Районный 

конкурс 

«Мастера и 

подмастерья», 

«Рукописная 

книга» 

 

Конкурс дет-

ских люби-

тельских 

фильмов 

«Ратные 

страницы ис-

 Профилак-

тические бе-

седы с  уча-

стием психо-

лога «Суицид 

в среде под-

ростков» 

 

Акция 

«Чистый  

двор, 

чистая 

школа» 

 

Праздник 

 Осени 

 

Игра 

«Эколо-

гический 

лаби-

ринт» 

 

Акция 

«Зеленая 

планета» 

 

Праздник 

«Я, ты, он, 

она - вме-

сте друж-

ная се-

мья»(1-4) 

 

Фестиваль  

Народов 

,населяющ

их Ростов-

скую об-

ласть. 

Выпуск 

газет ко 

Дню Учи-

теля 

(5-11кл.) 

Ярмар-

ка се-

мейно-

го 

творче-

ства 

«Уме-

лые ру-

ки» 

( 1-

11кл) 

 

 

Семья и 

школа- 

партне-

ры в 

воспи-

тании и 

обуче-

нии 
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н
о

яб
р
ь 

Конкурс 

исследо-

ватель-

ских 

краевед-

ческих 

работ по 

турист-

ско-

краевед-

ческому 

движе-

нию 

«Растим 

патрио-

тов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

согла-

сия и 

прими-

рения 

 

 

 

 

День 

матери 

 

 

Акция 

«Спорт 

вместо 

наркоти-

ков» (5-

11 кл) 

 

Игра- 

эстафета 

« Школа 

свето-

форных 

наук»(5-

6кл) 

Веселые 

стар-

ты(1,4кл) 

Зов 

джунг-

лей(1-

3кл) 

День 

здоровья.  

Конкурс 

плакатов 

«Моло-

дежь вы-

бирает 

жизнь!» 

(5-11 кл) 

 

 

Конкурс 

детского 

рисунка 

«Моя 

мама 

лучше 

всех» 

Генеральная 

уборка 

Организа-

ция экскур-

сий, встреч 

с представи-

телями раз-

личных 

профессий 

 

Участие во 

Всесоюзных 

олимпиа-

дах,региональ

ных, муници-

пальных. 

 

 

 

 

Встреча с 

мед.работник

ами  «Скажи 

«нет» нарко-

тикам, нико-

тину и алко-

голю!» 

(8-11 классы) 

Встречи с 

экологом 

Зимовни-

ковского 

района 

 

Конкурс 

мини-

сочинений 

«Мы на 

одной жи-

вем плане-

те» 

 

 

Всемир-

ный день 

ребёнка – 

юмори-

стический 

конкурс 

«Я – ре-

бёнок!» 

. Выпуск  

газет  по 

теме «Мы 

выбираем 

Здоровый 

Образ Жиз-

ни!» 

Празд

ник 

«Ден

ь ма-

те-

ри»( 

1-8) 

 

Осо-

бен-

ности 

дет-

ской 

и 

под-

рост-

ковой 

пси-

холо-

гии 
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д
ек

аб
р

ь 

День 

консти-

туции 

 

Право-

вая не-

деля  

 «Знай 

свои 

права 

Конкурс 

социаль-

ных про-

ектов 

«Парад 

проек-

тов» 

5-8 клас-

сы) 

Ново-

годний 

верни-

саж 

 

Веселые 

стар-

ты(2,3кл) 

Баскет-

бол 

(юноши) 

День 

здоровья. 

Игра- 

соревно-

вание  

(1-11кл) 

 

 

Мастер-

ская 

«Деда 

Мороза» 

 

Конкурс 

поздра-

витель-

ных от-

крыток 

 

 

 

 

Генеральная 

уборка  

Тематиче-

ские часы 

классного 

руководства 

«Выбор 

профессии – 

дело серьез-

ное!» 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

районным 

предметным 

олимпиадам 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с 

работни-

ками ми-

лиции 

«Адми-

нистра-

тивное и 

уголов-

ное нака-

зание за 

совер-

шенное 

преступ-

ление» 

(5-11кл) 

 

 

 

 

 

Участие в 

конкурсах 

разного уров-

ня по эколо-

гической те-

матике 

Выставка 

книг на эко-

логическую 

тематику 

 

    Беседа 

«Мы  все – 

граждане 

России»  

 

 

 

 

Выпуск 

стенных 

газет 

«Ново-

годние 

чудеса»  

 

 

Кон-

курс«Тр

адиции 

моей 

семьи» 

( 1-4кл) 

 

 

Эстети-

ческое, 

экологи-

ческое 

воспи-

тание 
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я
н

в
ар

ь
 

 

 

Кон-

курс 

юных 

чтецов 

(1-

7класс) 

 

Татья-

нин 

День 

Баскет-

бол (де-

вочки) 

День 

здоровья. 

Челноч-

ный бег. 

Прыжки 

с мес-

та.(1-

11кл) 

Экскур-

сии, по-

ездки 

  Профи-

лактика 

вредных 

привы-

чек. 

Встреча с 

медицин-

скими 

работни-

ками 

Участие в 

конкурсах 

разного уров-

ня по эколо-

гической те-

матике 

«Добрым 

быть со-

всем-

совсем не 

просто» 

часы об-

щения 

 Право-

вые ас-

пекты, 

связан-

ные с 

ответст-

венно-

стью 

родите-

лей за 

воспи-

тание 

детей 
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ф
ев

р
ал

ь 

Ме-

сячник 

обо-

ронно-

массо-

вой, 

спор-

тивной 

работы 

рабо-

ты(по 

отдель-

ному 

плану) 

 

Кон-

курс- 

смотр 

строя и 

песни 

 

 

 

 

День 

защит-

ника 

Отече-

ства 

«Браво, 

маль-

чиш-

ки!» 

 (1-11 

кл) 

Богатыр-

ская за-

става (1-4 

кл, 5-6 

кл)( с 

пригл. 

пап) 

 

Конкурс 

семей-

ных кол-

лективов 

«Папа, 

мама, я – 

спортив-

ная се-

мья!» 

 

А ну-ка 

парни» 

(8-11кл) 

Баскет-

бол ( 

юноши)  

День 

здоровья. 

Празд-

ник« 

Пять 

олим-

пийских-

Конкурс 

рисунков и 

газет  «На-

шим защит-

никам по-

свящает-

ся…» 

(1-11 кл) 

 

 

 «Что зна-

чит зако-

нопослуш-

ный граж-

данин?» 

Встреча с 

инспекто-

ром ПДН 

Участие 

в кон-

курсах 

разного 

уровня 

по эко-

логиче-

ской 

темати-

ке 

Инст-

руктаж 

по ТБ 

«Что та-

кое тер-

ро-

ризм?» 

Конкурс 

стенных газет 

ко Дню за-

щитника 

 

Праздник пап 

 

Первенство школы 

по волейболу сре-

ди уч-ся 

,родителей и учи-

телей 

 

Гражданское, пра-

вовое, трудовое, 

нравственное вос-

питание школьни-

ков 
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м
ар

т 

Фести-

валь 

«Пре-

зидент-

ские 

состя-

зания» 

 

 

Кон-

курсная 

про-

грамма 

ко дню 

8 марта 

 

Кон-

курс 

семей-

ных 

коллек-

тивов  

«Поем 

гимн 

семье!» 

 

Неделя 

детской 

книги 

(по от-

дель-

ному 

плану) 

 

 

Спортив-

ная эста-

фета 

«Вместе  

с мамой 

мы ко-

манда» 

Веселые 

старты 

(5-6кл) 

«А ну-ка 

девуш-

ки» (8-

11кл) 

День 

здоровья. 

Спортив-

но- ве-

сенний 

праздник 

«Весне-

физ-

культ-

ура»(1-

11кл) 

Конкурс 

рисунков и 

газет «Для 

милых 

дам!»(1-11 

кл) 

 

Конкурсная 

программа 

«Бабушки и 

внучки» 

(1-4 кл) 

»  Участие 

в кон-

курсах 

разного 

уровня 

по эко-

логиче-

ской 

темати-

ке 

 

 

Реали-

зация 

школь-

ных 

учени-

ческих 

проек-

тов « 

Эколо-

гиче-

ская 

тропа» 

 

.  

«Как 

вести 

себя в 

кон-

фликт-

ной си-

туации» 

Инст-

руктаж 

по ТБ 

«Если 

вас за-

хватили 

в залож-

ники». 

 

 Вы-

пуск  газеты – 

открыток  к 

празднику 8 

Марта  

  

Социализация 

школьников. 

Профессиональ-

ная ориентация 
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ап
р
ел

ь 

Акция 

«Ве-

теран 

живет 

ря-

дом» 

(5-

11кл.) 

Работа 

в зоне 

«Ми-

лосер-

дие». 

 

 

 

День юмо-

ра и смеха 

 

 

Неделя 

здоровья 

 

Акция 

«За каж-

дую си-

гарету – 

конфета» 

 

Военно- 

спортив-

ная эста-

фета  (5-

11кл) 

 

День 

здоровья.  

 Школьные 

предметные 

олимпиады 

Научно-

практиче-

ская конфе-

ренция 

«Науки 

юношей пи-

тают…» 

 

Интеллекту-

альный кон-

курс для 

учащихся 

«Ученик 

года) (4 кл) 

 

Тематиче-

ские 

классные 

часы по 

профилак-

тике ЗОЖ 

Уча-

стие в 

конкур-

сах 

разного 

уровня 

по эко-

логиче-

ской 

темати-

ке 

Единые 

класс-

ные 

часы по 

эколо-

гии 

Кон-

курсы 

рисун-

ков 

«Бере-

гите лес 

от по-

жара!» 

 

«Вместе 

возьмёмся 

– всего 

добъёмся» 

Выпукс газет 

посвящен-

ных Дню 

здоровья, 

семьи 

Исследо-

вательская 

работа 

«Древо-

жизни.»(1-

4кл) 

 

« Мама, 

папа, я- 

спортивная 

семья» 

 

Здоровый 

ребенок-

здоровое 

общество 
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м
ай

 

Акция 

«Ве-

теран» 

(5-

11кл.) 

 

 

Игра 

«Орле

нок» 

(8-

11кл.) 

Фа-

кель-

ное 

шест-

вие. 

 

Митин-

гДень По-

беды 

День за-

щиты де-

тей «Шко-

ла безо-

пасности» 

День дет-

ства «Кос-

тер друж-

бы»(1-

11кл.) 

Последний 

звонок 

Фести-

валь За-

очный 

фестиваль 

- конкурс 

«Семья 

глазами 

детей» 

Эстафета 

« Мы 

строим 

дом»(1-

4кл) 

 

День 

здоровья. 

(1-11кл.)  

 

Конкурс 

рисунков 

на асфаль-

те «Пусть 

всегда бу-

дет солн-

це!» 

(1-5кл.) 

 Операция 

«Подрос-

ток»  

Организа-

ция трудо-

вых бригад 

из уча-

щихся 

«группы 

риска» 

 

Организа-

ция летне-

го отдыха 

для детей 

«группы 

риска» 

 

 

Акции 

«Чис-

тый 

двор», 

«Поса-

ди де-

рево» 

(5-

11кл.) 

 

  Выпуск  газе-

ты выпускным 

классом 

«Школьные 

годы чудес-

ные» 

(9кл,11кл.) 

Семья и 

ее роль в 

воспита-

нии детей 
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 Организация  работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию  

и социализации обучающихся 

В урочной деятельности:  

Предмет  Раздел УУД 

      1 класс   

Литературное 

чтение 

 

 

Апрель, апрель. Звенит ка-

пель. 

О братьях наших меньших. 

Я и мои друзья 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстети-

ческих потребностей, ценно-

стей и чувств на основе опы-

та слушания и заучивания 

наизусть произведений ху-

дожественной литературы. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и со-

переживания чувствам дру-

гих людей. 

Осознание значимости чте-

ния для личного развития; 

формирование представле-

ний о Родине и её людях, ок-

ружающем мире, культуре, 

первоначальных этических 

представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честно-

сти. 

Окружающий 

мир 

Что и кто? 

Почему и зачем? 

Формирование основ рос-

сийской гражданской иден-

тичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической 

и национальной принадлеж-

ности; формирование ценно-

стей  многонационального 
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российского общества; ста-

новление гуманистических и 

демократических ценност-

ных ориентаций. 

Понимание особой роли Рос-

сии в мировой истории, вос-

питание чувства гордости за 

национальные свершения, 

открытия, победы; 

-сформированность уважи-

тельного отношения к Рос-

сии, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её 

современной жизни; 

-осознание целостности ок-

ружающего мира, освоение 

основ экологической грамот-

ности, элементарных правил 

нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего пове-

дения в природной и соци-

альной среде 

Изобразительное 

искусство 

Ты изображаешь. Знаком-

ство с Мастером Изобра-

жения. 

Развитие чувства гордости за 

культуру и искусство Роди-

ны, своего народа; 

- уважительное отношение к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и ми-

ра в целом; 

- понимание особой роли 

культуры и искусства в жиз-

ни общества и каждого от-

дельного человека; 

- сформированность эстети-

ческих чувств, художествен-

но-творческого мышления, 
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наблюдательности и фанта-

зии; 

- сформированность эстети-

ческих потребностей (по-

требностей в общении с ис-

кусством, природой, потреб-

ностей в творческом отно-

шении к окружающему миру, 

потребностей 

в самостоятельной практиче-

ской творческой деятельно-

сти), ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и со-

переживания чувствам дру-

гих людей. 

Технология 

 

Человек и земля. 

Человек и вода. 

Человек и воздух. 

. Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнооб-

разии природы, народов, 

культур и религий. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

2 класс   

Литературное 

чтение 

 

Люблю природу русскую. 

О братьях наших меньших. 

 

Формирование представле-

ний об общих нравственных 

категориях (добре и зле) у 

разных народов, моральных 

нормах, нравственных и без-

нравственных поступках. 

Ориентация в нравственном 
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содержании и смысле по-

ступков  как собственных, 

так и окружающих людей. 

Окружающий 

мир 

 

 

Родная страна. 

Правила вежливости. 

Ты и твои друзья. 

В гости к зиме. 

В гости к весне. 

Проект «Будь природе 

другом». 

Самостоятельно определять 

и высказывать самые про-

стые общие для всех людей 

правила поведения (основы 

общечеловеческих нравст-

венных ценностей). 

В предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

правила поведения,  делать-

выбор,  какой поступок со-

вершить. 

 

Изобразительное 

искусство 

 

 

Реальность и фантазия. 

О чем говорит искусство. 

Как говорит искусство. 

Развитие способности ориен-

тироваться в мире  народной  

художественной  культуры;  

овладение  элементарными 

средствами художественного 

изображения, для развития 

наблюдательности реального 

мира, способности к анализу 

и структурированию визу-

ального образа на основе его 

эмоционально-нравственной 

оценки.  

Технология 

 

Человек и земля. 

Человек и вода. 

Человек и воздух. 

Развитие доброжелательно-

сти, доверия и внимательно-

сти к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается. 

Формирование адекватной 

позитивной осознанной са-

мооценки и самопринятия. 

Физическая 

культура 

 

 

Гимнастика с основами ак-

робатики. 

 

Легкая атлетика. 

Формирование  эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств;                                                            

развитие этических качеств, 
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Подвижные игры. 

доброжелательности и эмо-

ционально нравственной от-

зывчивости, понимания и со-

переживания чувствам дру-

гих людей.                                                                                           

 3 класс   

Литературное 

чтение 

Учимся наблюдать и ко-

пим впечатления. 

 

Пытаемся понять, почему 

люди фантазируют 

 

Учимся любить 

 

Продолжаем разгадывать 

секреты смешного 

 

Как рождается герой 

 

Сравниваем прошлое и на-

стоящее 

Нравственно-этическое оце-

нивание 

осознавать значение литера-

турного чтения в формиро-

вании собственной культуры 

и мировосприятия; 

профилировать свою нравст-

венно-этическую ориента-

цию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по 

их поводу опыт моральных 

оценок и нравственного вы-

бора). 
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Окружающий 

мир 

Изображение Земли на 

глобусе 

 

Из чего все на свете 

 

Вода и ее свойства 

 

Тайны недр Земли 

 

Почва 

 

Природные сообщества 

 

Человек и природные со-

общества 

 

Путешествие в прошлое 

Оценивать жизненные си-

туации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться 

отделять поступки от самого 

человека. 

Объяснять с позиции обще-

человеческих нравственных 

ценностей, почему конкрет-

ные простые поступки мож-

но оценить как хорошие или 

плохие. 

Самостоятельно определять 

и высказывать самые про-

стые общие для всех людей 

правила поведения (основы 

общечеловеческих нравст-

венных ценностей). 

В предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок со-

вершить. 

Изобразительное 

искусство 

Волшебный мир, напол-

ненный чудесами 

 

Сказочные образы 

 

Скоро сказка сказывается, 

да не скоро дело делается 

Эмоционально-ценностное и 

осмысленное восприятие ви-

зуальных образов реальности 

и произведений искусства;  

приобщение  к  художест-

венной  культуре  как  части  

общей культуры человечест-

ва;  воспитание художест-

венного вкуса как способно-

сти эстетически чувствовать, 

воспринимать и оценивать 

явления окружающего мира 

и искусства; 

- развитие способности ори-

ентироваться в мире  народ-

ной  художественной  куль-

туры;  овладение  элементар-

ными средствами художест-

венного изображения, для 
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развития наблюдательности 

реального мира, способности 

к анализу и структурирова-

нию визуального образа на 

основе его эмоционально-

нравственной оценки.  

Технология  Изготовление изделий из 

пластичных материалов 

 

Изготовление изделий из 

бумаги и картона 

 

Изготовление изделий из 

текстильных материалов 

 

Ремонт книг  

Формировать эмоционально-

ценностное отношение к ок-

ружающему миру (семье, Ро-

дине, природе, людям); толе-

рантное принятие разнообра-

зия культурных явлений; ху-

дожественный вкус и спо-

собность к эстетической 

оценке произведений искус-

ства и явлений окружающей 

жизни 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительная деятель-

ность 

 

 

Гимнастика 

 

 

Спортивные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование чувства гор-

дости за свою Родину, фор-

мирование ценностей много-

национального российского 

общества;                                                                                                         

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов;                                                                                                                                                                             

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирова-

ние эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств;                                                            

развитие навыков сотрудни-

чества со взрослыми и свер-

стниками, умения не созда-

вать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуа-

ций. 
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4 класс 

 

Литературное 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий 

мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летописи. Былины. Жития. 

 

Чудесный мир классики. 

 

Природа и мы. 

 

Родина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родной край – часть боль-

шой страны. 

 

Страницы истории России. 

 

Современная Россия. 

 

Природа России. 

 

 

 

 

 

«Дружный класс». Проект. 

 

«Мода». Студия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственно-этическое оце-

нивание 

осознавать значение литера-

турного чтения в формиро-

вании собственной культуры 

и мировосприятия; 

профилировать свою нравст-

венно-этическую ориента-

цию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по 

их поводу опыт моральных 

оценок и нравственного вы-

бора). 

 

 

Осознание своей этнической 

принадлежности, целостный, 

социально-ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, на-

родов, культур и религий. 

Ценные отношения к при-

родному миру, готовность 

следовать нормам природо-

охранного, нерасточительно-

го здоровьесберегающего 

поведения. 

 

Формирование  эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств;                                                            

развитие этических качеств, 

доброжелательности и эмо-

ционально нравственной от-

зывчивости, понимания и со-

переживания чувствам дру-

гих людей.                                                                                           
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Изобразительное 

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

Истоки родного искусства. 

 

Древние города нашей 

земли. 

 

Искусство объединяет на-

роды. 

 

 

 

Легкая атлетика. 

 

Гимнастика 

 

Подвижные игры. 

 

 

 

 

Развитие способности ориен-

тироваться в мире  народной  

художественной  культуры;  

овладение  элементарными 

средствами художественного 

изображения, для развития 

наблюдательности реального 

мира, способности к анализу 

и структурированию. 

 

Формирование личностного 

смысла учения;                                   

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нравствен-

ных нормах, социальной 

справедливости и свободе;                                                                                                          

развитие этических качеств, 

доброжелательности и эмо-

ционально нравственной от-

зывчивости, понимания и со-

переживания чувствам дру-

гих людей. 
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Внеурочная деятельность: 

Доноведение Я и окружающий мир,  

Природа Донского края,  

Человек и природа,  

Жизнь на Дону, 

Яркие страницы истории 

земли Донской 

Анализировать влияние со-

временного человека на при-

роду, приводить примеры за-

висимости благополучия 

жизни людей от состояния 

природы родного края; 

            - объяснять правила 

поведения в различных си-

туациях. Оценивать характер 

своего поведения в природе, 

поступки по отношению к 

природе других людей.         

Моделировать ситуации по 

сохранению природы родно-

го края и ее защите. 

 

Умелые ручки  Развитие мотивации к твор-

ческому труду, работе на ре-

зультат, бережному отноше-

нию к материальным и ду-

ховным ценностям. Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои по-

ступки, в том числе в инфор-

мационной деятельности. 

Палитра  Осваиваются разнообразные 

ситуации жизненного окру-

жения, как они предстают в 

искусстве, и то, как само ис-

кусство составляет нераз-

рывную часть нашего окру-

жения. Это проводится через 

сюжетные завязки, через ха-

рактеры героев, через игры, 

движения и танец, изобрази-

тельную деятельность 
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Культура здоро-

вого питания 

 Формирование и развитие 

представления у детей о здо-

ровье, как одной из важней-

ших человеческих ценностей, 

готовности заботиться и ук-

реплять собственное здоро-

вье. Расширить представле-

ние о роли регулярности пи-

тания для здоровья человека. 

 

 

 

 

Внешкольная деятельность: 

 

сентябрь 1 сентября - День знаний 

 

Конкурс рисунков «Люблю тебя мой край род-

ной» 

День памяти жертв Беслана 

«Подари людям радость» 

 

Экскурсия в осенний лес 

Праздник 

 

Классный 

час 

Классный 

час 

октябрь Чтобы радость людям дарить нужно добрым и 

вежливым быть 

Посвящение в ученики. 

Конкурс поделок из природного материала 

«Знать, беречь, множить». 

 «Духовный подвиг Сергия Радонежского». 

Классный 

час 

 

 

 

Классный 

час 

 

ноябрь «4 ноября - День народного единства» 

Международный день толерантности 

«Нежная, добрая, милая мама» 

Конкурс рисунков «Подарок для  мамы» 

 

 

Классный 

час 
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декабрь Знакомство с государственными символами  

 

«День Конституции РФ» 

 

Конкурс сочинений «Мы дети твои Россия». 

Прощание с Азбукой. 

Международный День инвалидов 

 

Линейка памяти «День неизвестного солдата» 

Акция «Мы граждане России» 

 

Инсценирование «Моя любимая сказка» 

Конкурс «Чистые руки» 

День прав человека. 

Классный 

час 

Классный 

час 

 

 

Классный 

час 

январь День освобождения поселка Зимовники. 

 

Рождественские праздники. 

Классный 

час 

 

февраль Урок Мужества  

 Сталинградская битва.  

 Акция милосердия «Ветеран живет рядом 

Конкурс рисунков «Защитник в моей семье» 

Праздник Масленицы. 

Уроки правовых знаний . 

День юного героя антифашиста. 

Классный 

час 

март Конкурс рисунков «Семейные традиции» 

« Вот какие бабушки у нас» 

«Знать и соблюдать законы» 

 

Книга – источник знаний 

 

Утренник 

Деловая иг-

ра 

апрель 

 

«Птицы – наши  друзья» 

Акция «Пусть будет чистым все вокруг» 

«Космос в жизни человека» 

 

Конкурс сочинений «Планета 21 века» 

 

 

Круглый 

стол 

май 

 

«Дорогами войны»  К 75- летию  Победы в Ве-

ликой Отечественной войне.   

 

Возложение венков к памятнику погибшим вои-

нам.  

Классный 

час 

 

Митинг 

 



282 
 

Марафон добра «Теплом души согрей и помоги» 

Урок мужества «Поклонимся великим тем го-

дам». 

Факельное шествие. 

Встречи с ветеранами войны 

 

Классный 

час 

 

 Формы и методы  организации социально значимой деятельности обу-

чающихся 

Организация социально значимой  деятельности обучающихся в МБОУ Ки-

ровской СОШ № 9 исходит из того, что основным социальным ожиданием  

является успешность обучающегося, признание со стороны семьи и сверст-

ников, состоятельность и самостоятельность в реализации собственных за-

мыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся  обеспе-

чена сформированной социальной средой образовательной организации и 

укладом школьной жизни. Социально-значимая деятельность в образова-

тельной организации осуществляется через последовательную реализацию 

следующих блоков.  

Организационно-административный блок  (руководство ОО) включает:  

- создание среды образовательной организации, поддерживающей созида-

тельный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные 

ожидания и позитивные образцы поведения;  

- формирование уклада и традиций ОО, ориентированных на создание систе-

мы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, при-

оритетов развития общества и государства;   

- развитие форм социального партнерства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучаю-

щихся;  адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучаю-

щихся средствами целенаправленной деятельности по программе для педаго-

гически направляемой социализации;  

-  координацию деятельности агентов социализации обучающихся – сверст-

ников, учителей, родителей, сотрудников ОО, представителей общественных 

и иных организаций для решения задач социализации;  

-  создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп. 

Организационно-педагогический блок (педагогический коллектив ОО) 

включает:  

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся;  



283 
 

-  обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, про-

дуктивного изменения поведения; − 

-  создание условий для социально значимой деятельности обучающегося в 

процессе обучения и воспитания;  

-  обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды соци-

альных отношений, самоактуализации социальной деятельности;  

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отноше-

ний;  

- использование деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ори-

ентации личности обучающегося, ее социальной и гражданской позиции;  

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обу-

чающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимо-

сти, интерес и др.).  

Блок социальной адаптации обучающихся включает:  

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения 

в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой дея-

тельности обучающихся;  

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-

щих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного 

поведения;  

-  формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля обще-

ственного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия 

с социальным окружением; 

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- 

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающе-

гося;  

-  поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлече-

ния (хобби);  

-  активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; − 

- осознание мотивов своей социальной деятельности;  
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-  развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формировать мораль-

ные чувства, необходимые привычки поведения, волевые качества;  

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнуше-

ние, самообязательство, самопереключение, эмоционально- мысленный пе-

ренос в положение другого человека.  

Такая реализация социализации обучающихся способствует формированию у 

них представлений об общественных ценностях и образцах поведения через 

практику общественных отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами. Основные формы организации 

педагогической поддержки социализации обучающихся  осуществляется в 

процессе обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности. 

 Основными формами педагогической поддержки социализации являются 

ролевые игры, поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, поддержка социализации обучающихся средствами общест-

венной деятельности, поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности.  

Ролевые игры. В ролевых играх структура только намечается и остается от-

крытой до завершения работы. Участники принимают на себя определенные 

роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть лите-

ратурные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно сво-

бодно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, опреде-

ляя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет со-

бой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной 

или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем 

или будущем. Для организации и проведения ролевых игр различных видов 

могут быть привлечены родители, представители различных профессий, со-

циальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.  

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках систем-

но-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учеб-

ного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Соци-

альный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное 

движение ученика от освоения новых коммуникативных навыков до освое-

ния новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социаль-

ной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на под-

держку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала.  
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 Основные  технологии  взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 
              

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной про-

граммы является организация эффективного взаимодействия образователь-

ной организации и семьи по следующим направлениям: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представите-

лей) обучающихся путем проведения родительских собраний, организа-

ции родительского лектория, работы попечительского совета образова-

тельной организации, приглашение родителей( законных представителей) 

на заседания педагогических советов по данной проблеме, выпуск инфор-

мационных материалов и публичных докладов организации по итогам ра-

боты за год, размещенных на сайте образовательной организации. 

 Совершенствование межличностных отношений педагогов, обучающихся 

и родителей(законных представителей) путем организации совместных 

мероприятий, праздников (праздник Азбуки, День Учителя, День пожило-

го человека, праздник 8 марта, День защитника Отечества). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привле-

чения их к активной деятельности в составе Совета образовательной орга-

низации, попечительского совета, Совета Отцов. 

Целостная образовательная среда включает организацию  урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, основанную на историко-

культурной, этнической и региональной специфике и осуществляется в 

сотрудничестве с семьями обучающихся и во взаимодействии с социальными 

партнерами:  МБУК КДЦ Кировский , сельской  библиотекой, МБУ ДО Домом  

детского творчества, МУК  РДК, МУК Зимовниковским краеведческим музеем, 

национально-культурным центром «Ермак», казачьей  детско-юношеской 

организацией «Донцы».  
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Это способствует развитию  духовно-нравственных качеств, основанных на 

региональной специфике, и  формирующих у обучающихся активную 

деятельностную позицию: 

- уважение к национальным традициям своего и других народов, 

 - толерантность, культуру межличностного и межнационального 

общения,  

- бережное отношение к материальным и духовным богатствам родного 

края,  

- гражданственность и патриотизм,  

- осознание зависимости благополучия среды родного края от поведения 

человека,  

- умение предвидеть последствия своих и чужих поступков и 

корректировать свою деятельность в соответствии с нравственным эталоном. 

Основные  формы  и методы  формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах. 

На уровне начального общего образования на первое место в урочной и 

внеурочной деятельности выдвигается опыт применения формируемых уси-

лиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, ценност-

ных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направ-

ленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности 

человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при реше-

нии ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу 

— нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы 

в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, ис-

кусстве, а также элементы научного знания. Основные виды деятельности 

обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-познавательная, 
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игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культу-

ра, экологически безопасное поведение. Основные формы организации вне-

урочной деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного типа. 

Работа по формированию экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни на уровне начального общего образования в МБОУ Ки-

ровской СОШ №9 организована по следующим направлениям: 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура обра-

зовательной организации предусматривает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образова-

тельной организации экологическим требованиям, санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучаю-

щихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том чис-

ле горячих завтраков. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направ-

ленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании 

обучения и отдыха предусматривает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, про-

шедших апробацию); 
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- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специ-

альные медицинские группы под строгим контролем медицинских работни-

ков. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обу-

чающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитате-

лями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способству-

ет активной и успешной социализации младшего школьника, развивает спо-

собность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной дея-

тельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, про-

ектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная практи-

ка. 

Формы учебной деятельности: исследовательская работа во время про-

гулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-спортивной  работы, направленная на обес-

печение рациональной организации двигательного режима, нормального фи-

зического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптив-

ных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здо-

ровья (на уроках физкультуры, внеурочной деятельности); 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий ак-



289 
 

тивно-двигательного характера; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, спо-

собствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной актив-

ности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад). 

- организацию  кружков, секций; 

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнова-

ний, конкурсов, праздников 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содей-

ствовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере до-

рожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного пове-

дения на дорогах. 

Мероприятия по обучению обучающихся правилам безопасного пове-

дения на дорогах: 

-практические занятия  «ПДД в части велосипедистов»,  

-конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику - пеше-

ходу (весна)» ; 

- работа объединения ЮИД; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции,  консультации по различным вопросам роста и развития ребён-

ка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здо-

ровье детей, и т. п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
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 Формы и методы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) 

Повышение педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) – одно из ключевых направлений реализации программы воспита-

ния и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педаго-

гической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образова-

тельной организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся с учетом законодательно установленного преимущественного 

права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенно-

стей и потребностей их семей, местных и региональных культурных особен-

ностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и со-

циализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразо-

ванием родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индиви-

дуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом при-

оритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в воспи-

тании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 

семейные ценности народов России. 
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Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изуче-

ния) текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержа-

ния, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психоло-

гами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, 

младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и спо-

собов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсужде-

ние имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, 

своих проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания соб-

ственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 

партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) обучающихся является родительское собрание 

(классное собрание- ежемесячно, всеобуч- 1 раз в четверть), которое обеспе-

чивает как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-

педагогический тренинг.  

В МБОУ Кировской СОШ №9 создана программа по повышению педагоги-

ческой культуры родителей (законных представителей) 
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"ШКОЛА ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА" 

Законодательство РФ значительно расширило функции семейного воспита-

ния, предоставив родителям право выбирать место и форму дошкольного, 

школьного, дополнительного образования, оказав поддержку альтернативной 

системе обучения. 

Новое содержание образования и новые технологии обучения, недостаточно 

знакомые родителям учащихся, а главное, не пропущенные ими в своё время 

через собственный учебный опыт, вызывают дополнительную напряжён-

ность в отношениях семьи со школой и в самой семье. Суть этих напряжений 

– в тревоге родителей за успешность ребенка в учебе и росте недоверия к 

школе. 

Важнейшим требованием развития общества к воспитанию подрастающего 

поколения в современной социокультурной ситуации является повышение 

роли семьи в воспитании и в снижении социальной напряжённости в общест-

ве. В современных социальных условиях, когда происходит интенсивное рас-

слоение общества по имущественному признаку, когда родители отчуждены 

от своих детей и полностью поглощены социально-бытовыми проблемами, 

когда дети предоставлены самим себе и пресловутой улице и т.п., приобрета-

ет особую актуальность проблема приобщения родителей к формированию 

личности ребёнка. 

Под родительским образованием понимается обогащение знаний, устано-

вок и умений родителей, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений, выполнение родительских ролей в семье 

и обществе. Ответственность родителей – юридические и нравственные 

нормы, определяющие ответственность родителей перед государством и об-

ществом. 

Актуальность родительского образования в современных условиях подчер-

кивается Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России. 

Специалистами в области работы с семьей подчеркивается правовой ниги-

лизм родителей, понижение воспитательного потенциала современной семьи; 

фиксируется значительное количество ошибок семейного воспитания. Семья 

– одна из необходимых и основных ступеней бытия человека. Именно в се-

мье происходит первичная социализация ребёнка, приобретаются навыки 

взаимодействия и общения с людьми, формируются образ «Я» и самооценка, 

самостоятельность и ответственность, а также многое другое, что закладыва-

ет фундамент полноценного развития личности. Через жизнедеятельность 

семьи реализуется связь природного и социального в человеке, обеспечива-
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ется переход индивида из биологического состояния к социальному, его ста-

новление как личности и индивидуальности.  

Семья представляет собой особый социокультурный институт, от которого 

во многом зависят стабильность и устойчивость существования общества, в 

котором происходит физическое и духовное воспроизводство человека. 

«Сколько-нибудь успешная воспитательная работа была бы совершенно не-

мыслима, если бы не система педагогического просвещения, повышение пе-

дагогической культуры родителей», – утверждает В.А. Сухомлинский. 

Вряд ли преувеличим, утверждая, что в питании детской души родительская 

и педагогическая любовь являются рядоположенными. Дефицит любви и 

внимания родителей, педагогов-воспитателей мстит за себя повсюду. Мера 

помощи, степень заботы тех и других все еще остаются в жизни ребенка не-

достаточными. 

Ребенок только начинает самоутверждаться, требует к себе уважения, а мы, 

взрослые, становимся в позу: «Кто ты такой?». Ежедневные его сто тысяч 

«почему» раздражают нас. Любая его попытка привлечь к себе внимание об-

рывается строгим взглядом, замечанием. Забываем, что вопрос ребенка – это 

еще одна попытка понять мир, в котором он живет, и приоткрыть занавес 

мира взрослых, основанного на опыте, мудрости поколений. 

Что стоит за неумением вашего ребенка или ученика прощать и забывать 

обиды, отсутствием понимания, сострадания, терпимости к человеку, отсут-

ствием самоконтроля, навыков этикета и способности видеть себя со стороны 

в минуты гнева и обиды? Излишняя опека? Удовлетворение любого жела-

ния? Тепло, взаимопонимание, терпимость к любому поступку? 

Как смириться с тем, что ваш образованный, ласковый, правдивый, не ве-

дающий зла, считающий всех людей замечательными ребенок среди избало-

ванных сверстников является чужим? 

Дети – опора и наше утешение на склоне пути, в них источник семейного 

счастья, смысл жизни. Поэтому важно помочь нашим мальчикам и девочкам 

в самостоятельном преодолении глупостей и ошибок, не забывая об их по-

требностях, возможностях и способностях. Видеть мир глазами ребенка, на-

слаждаться его впечатлениями в осеннем лесу, зоопарке, цирке – чрезвычай-

но важное условие питания нашей и детской души. 

Почаще вспоминайте свое детство, чистое, наполненное благородным смыс-

лом. Как созвучны радость, возвышенность, оптимизм нашего детства и мира 

растущего ребенка. 

Воспитание, основанное на сопереживании, облагораживает, возвышает ре-

бенка. А мы, родители, воспитатели, приобщаясь к светлому мира детства, 

делаем свою жизнь более полноценной. 
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Таким образом, необходимость возвращения к педагогическому просвеще-

нию (обучению) родителей обусловлены рядом причин: 

 потребностями современного общества, характерной особенностью ко-

торого является изменение социокультурной ситуации; 

 инновационным отечественным и зарубежным опытом обновления 

воспитания подрастающего поколения нового столетия; 

 открытостью современного сообщества (родительского в том числе) 

обществу, прошлому опыту, инновациям.  

Принципы:  

 первоочередного права родителей на воспитание детей (родители в 

первую очередь несут ответственность за развитие, здоровье и благо-

получие своих детей); 

 достоверности информации (сообщаемая информация должна опирать-

ся на научные (медицинские, психологические, педагогические, физио-

логические, юридические и др.) факты); 

 практикоориентированности информации (информация, рекомендо-

ванная родителям, должна быть практикоориентированной, доступной 

для использования в жизни); 

 взаимного сотрудничества и взаимоуважения, а также конструктивный 

поиск решения возникающих проблем воспитания детей; 

 развития (личности, системы отношений личности, процессов жизне-

деятельности); 

 гуманизации отношений и общения; 

 сотрудничества по созданию Образа Человека. 

Актуальность родительского образования в современных условиях подчер-

кивается Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России. 

Специалистами в области работы с семьей подчеркивается правовой ниги-

лизм родителей, понижение воспитательного потенциала современной семьи; 

фиксируется значительное количество ошибок семейного воспитания. 

В качестве исходной диагностики рекомендуем выявить уровень потребно-

сти родителей в психолого-педагогических знаниях (методика Р.В. Овчаро-

вой), уровень педагогической компетентности и удовлетворенности родите-

лей (методика И.А. Хоменко). По итогам диагностических процедур опреде-

ляется необходимое содержание родительского образования (теоретический 

модуль), наиболее продуктивные формы его организации, а также осуществ-

ляется подбор необходимого инструментария, способствующего раскрытию 

заявленных родителями тем. В процессе совместного обсуждения со специа-

листами образовательного учреждения заявленные родителями темы распре-
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деляются между узкими специалистами (педагог-психолог, социальный пе-

дагог и др.) и, по согласованию, со специалистами внешнего социума (врач-

нарколог, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, специалисты по работе с молодежью и семьей и т.д.).  

В работе со специалистами ключевыми моментами являются изучение нор-

мативно-правовых основ взаимодействия учреждения с семьей в вопросах 

воспитания подрастающего поколения и овладение содержанием педагогиче-

ской диагностики семьи и несовершеннолетних. На этом этапе важно учиты-

вать границы профессиональной компетентности социального педагога, пе-

дагога-психолога, что обеспечивает необходимость профессиональной инте-

грации и создает основу для четкого разграничения полномочий специали-

стов группы поддержки.  

Специалистам учреждения, работая с родителями, рекомендуется соблюдать-

ся принципы организации и проведения социально-педагогического тренинга 

(добровольность участия, компетентность ведущего и т.д.), а также должны 

учитываться социальный опыт родителей. Специалисты группы поддержки, 

организуя занятия с родителями, должны использовать активные формы про-

ведения занятий (тренинг, занятия с элементами тренинга, анализ проблем-

ных ситуаций, беседа-диалог и др.). 

Также целесообразно обозначить ряд позиций, направленных на повышение 

результативности реализации программы родительского образования:  

- индивидуальный подход к каждой семье и каждому ребенку: по мере выяв-

ления дисфункциональных семей. На них составляется индивидуальная про-

грамма социально-педагогической поддержки с учетом возможностей кадро-

вого потенциала учреждения. Причем в составлении самой программы, по 

возможности, должны принимать участие родители и сам ребенок. 

Индивидуальная программа постоянно контролируется и должна быть от-

крытой для дальнейшей коррекции; 

- «открытость» семьи как системы, подразумевающая разнообразие социаль-

ных связей вне семьи. Очень важно, чтобы детям была предоставлена воз-

можность социальных контактов в реальной жизни. Любая совместная обще-

принятая деятельность (в том числе и игровая) способствует успешной со-

циализации. Кроме того, самовосприятие детей из дисфункциональных семей 

будет иным при отсутствии «закрытости» семьи как системы; 

- вовлечение в совместную деятельность: совместные мероприятия детей и 

взрослых оказывают положительное воздействие на формирование у общест-

ва положительного социального отношения к семье, и в тоже время оказыва-

ет позитивное влияние на протекание процесса социализации детей. 

Основные направления организации работы учреждения с семьей: 
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- паспортизация семей и детей группы «социального риска»; 

- составление характеристик данной категории семей;  

- организация углубленной диагностики (педагогической, социально-

педагогической и психологической) по комплексному изучению семьи и де-

тей, воспитывающихся в ней;  

- использование оптимальных форм и методов в дифференцированной груп-

повой и индивидуальной работе с детьми и семьей данной категории;  

- повышение педагогической компетентности родителей и воспитательного 

потенциала семьи, воспитание ответственного родительства с учетом резуль-

татов диагностики, особенностей социума; 

- организация совместной социально значимой деятельности и досуга роди-

телей и детей; 

- выявление и использование в практической деятельности позитивного опы-

та семейного воспитания, повышения престижа функционально состоятель-

ных семей;  

- оказание практической поддержки родителям в повышении их педагогиче-

ской компетентности, воспитательного потенциала семьи и воспитании от-

ветственного родительства;  

- активное включение родителей в процесс формирования социального опыта 

у детей, коммуникативных навыков и умений, гармонизации родительско-

детских отношений, формирования и развития культуры семейных отноше-

ний; 

- профессиональная интеграция специалистов образовательного учреждения 

в организации социально-педагогической поддержки детей данной группы 

семей, а также в реализации комплексного сопровождения ребенка и его се-

мьи в процессе ресоциализации. 

Специалисты образовательного учреждения (учителя, социальный педагог, 

педагог-психолог и другие), родители и учащиеся являются непосредствен-

ными субъектами реализации намеченной программы, а родители, кроме то-

го, одним из заказчиков образовательных услуг.  

Отбор материала для программы подчинен ряду условий: 

1) родительское образование (обогащение знаний, установок и умений, необ-

ходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных от-

ношений, выполнения родительских ролей в семье и обществе) базируется на 

практико-ориентированном (от запроса родителей по результатам входящей 

диагностики) изучении психолого-педагогических особенностей личностного 

развития ребенка, знание которых является одной из составляющих воспита-

тельного потенциала семьи, в формате лекции, проблемно-ориентированного 
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семинара с элементами социально-педагогического тренинга и др.. Данное 

условие органично вписывается в требования ФГОС; 

2) материал, отобранный для изучения, должен быть интересен родителям и 

доступен их восприятию, отвечать их запросам к организатору занятий, соот-

ветствовать возрастным особенностям детей; 

3) учебные занятия с родителями должны соответствовать целевому ориен-

тиру программы, способствовать решению обозначенных в ней задач; 

4) программа повышения воспитательного потенциала семей предполагает 

вариативность использования содержания, форм и методов работы на заня-

тии. 

Условия реализации программы обеспечиваются: 

- правом выбора руководителем образовательного учреждения программы 

(ряда программ) и технологии социально-педагогической помощи и под-

держки учащихся в вопросах повышения воспитательного потенциала их се-

мей; 

- возможностью создания собственной авторской программы занятий с роди-

телями каждым педагогом, специалистом, предполагающим осуществлять ту 

или иную форму социально-педагогической помощи и поддержки младших 

школьников из цели и задач программы родительского образования, потреб-

ностей и задач конкретного образовательного учреждения, класса; 

- особенностями повышения воспитательного потенциала семей учащихся, 

имеющих детей разных возрастных групп (моно- и полинуклеарные семьи); 

- возможностями учителей по самостоятельной систематизации предлагаемо-

го учебного материала для родителей; 

- методиками проведения учебных занятий с родителями, в зависимости от 

профиля и квалификации специалиста, проводящего занятия, и принципов, 

положенных им в основу цикла или целевого ориентира отдельной встречи с 

родителями. 

Для реализации разработанной программы обоснованы следующие техноло-

гии организации родительского образования: 

- непрерывное социально-психолого-педагогическое сопровождение процес-

са семейного воспитания на разных стадиях развития семьи и ребенка; 

- привлечение, по возможности, всех членов семьи к участию в занятиях с 

использованием методик интерактивного включения родителей в решение 

учебных и жизненных задач, поставленных на занятии. 

Весь корпус учебного материала компонуется вокруг центральных проблем, 

связанных с закономерностями развития ребенка. Такое построение про-

граммы родительского образования обеспечивает последовательность изуче-

ния воспитательных явлений, обобщения, закрепления и углубления психо-
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лого-педагогических знаний родителей, а также обеспечивает формирование 

у родителей навыков:  

- педагогического взаимодействия с детьми,  

- анализа типичных проблем детско-родительских взаимоотношений и кор-

рекции собственной родительской позиции при решении этих проблем, 

- профилактики девиантного поведения у детей; 

- создания единого воспитательного пространства «семья - образовательное 

учреждение - ребенок». 

В основу программы по родительскому образованию положена идея о необ-

ходимости разумного сочетания целенаправленного руководства развитием 

разных типов активности ребенка с включением каждого учащегося в актив-

ную разноплановую творческую деятельность. Стиль воспитания в семье оп-

ределяется преобладанием тех или иных методов воспитания, однако важно в 

каждой семье учитывать возрастные особенности детей. Поэтому в програм-

ме делается акцент на необходимости организовывать воспитание с учетом 

психофизического развития и духовно-нравственного становления детей.  

Реализация предлагаемой программы включает в себя ряд этапов. Во-первых, 

определение через диагностические процедуры потребности родителей в по-

вышении воспитательного потенциала своей семьи и кадровых ресурсов об-

разовательного учреждения для его организации, то есть реализовать на 

практике аналитико-диагностический этап. Во-вторых, в рамках реализации 

проектировочного этапа определить цели и задачи программы (под ними по-

нимается конкретный и измеримый результат, определенный во времени, а 

также соответствующий возможностям и потребностям родителей), разрабо-

тать ее содержания, подобрать соответствующие критерии успешной реали-

зации программы повышения воспитательного потенциала семьи на практи-

ке. Таким образом, руководитель школы (директор) и его заместитель по 

воспитательной работе, социальный педагог, классный руководитель и педа-

гог-психолог на этом этапе организации повышения воспитательного потен-

циала семьи должны четко определить: Что? Как? Зачем? будет преподавать-

ся родителям. Затем – реализация самой программы (деятельностный этап). 

Опыт проведения занятий по программе показывает, что их эффективность 

достигается там, где коллективные формы (лекции, конференции, беседы, 

дискуссии и диспуты) сочетаются с групповой и индивидуальной работой 

(консультацией классных руководителей, педагогов - психологов, медицин-

ских работников, социальных педагогов и др.), а сам процесс повышения 

воспитательного потенциала семьи – с активным включением родителей в 

воспитательную работу с детьми в классе и соседско-соседской общности, во 

взаимообмен опытом по семейному воспитанию, проведение педагогических 



299 
 

практикумов с элементами социально-педагогического тренинга, разбор кон-

кретных педагогических ситуаций и решение практических задач с родите-

лями и их компетентным комментарием специалистов.  

И, наконец, на рефлексивном этапе проводится совместная оценка получен-

ных результатов реализации программы, внесение корректив в ее содержа-

ние. Как же оценить результативность реализации программы и дальнейшие 

ее перспективы? Особая роль при любой форме организации повышения ро-

дительской компетентности отводится диагностике, опросам, анкетированию 

и тестированию учащихся, педагогов и родителей. Подведение итогов прове-

денных занятий с использованием разнообразного диагностического инстру-

ментария позволяет определить ее результативность, актуальность содержа-

ния для родителей, а также собрать необходимый материал для следующих 

занятий. Результаты диагностики помогают, прежде всего, классному руко-

водителю и социальному педагогу понять необходимость коррекции движе-

ния в общей реализации программы (формулирование темы, определение це-

левого ориентира и формы занятия, осмысление поддержки родителей, 

младших школьников и т.д.).  

Выявленные в ходе таких социологических исследований запросы современ-

ной семьи соотносятся с основными направлениями научно-педагогического 

поиска школы в целом (в области воспитания и образования). Формируется 

коллектив специалистов (включая классного руководителя, социального пе-

дагога, педагога - психолога и др.), которые могут охватить всех учащихся 

класса и их родителей педагогической, социально- педагогической и психо-

логической диагностикой, и, кроме того, компетентно и профессионально 

работать в дальнейшем с детско-родительской аудиторией. 

Таким образом, интеграция специалистов образовательного учреждения и 

семьи в процессе повышения педагогической компетентности семьи заклю-

чаются в:  

- классификации проблем семьи и школы в процессе реализации программы; 

- оценке состояния социальной ситуации развития ребенка и системы соци-

альных связей, в которых он находится; 

- во владении экспресс-методиками для диагностики и педагогической, соци-

ально-педагогической коррекции семейных отношений. 

Результаты реализации программы во многом зависят от того, насколько 

тщательно и продуманно ведется подготовка занятий, разнообразны формы и 

методы их проведения, своевременна информированность родителей о днях 

и темах занятий, тщательно подобран диагностический инструментарий 

Первое занятие с родителями школьников организуется в форме социально-

педагогического практикума по диагностике родителей в потребности психо-
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лого-педагогических знаний, по результатам которого определяются ключе-

вые темы работы педагогического коллектива с семьями в конкретном клас-

се.  

Заключительное занятие по программе рекомендуется провести в форме 

«круглого стола», которое проходит под знаком дальнейшего совершенство-

вания содержания и форм организации реализации Программы. Одной из за-

дач «круглого стола» может являться обобщение опыта семейного воспита-

ния, выявление путей его совершенствования в соответствии с обновленны-

ми требованиями к образованию и воспитанию, обсуждение результатов 

Программы и итогов работы школы за истекший период. 

Для проведения занятий с родителями составляется график занятий (распи-

сание) с утвержденным директором школы определенным днем недели и 

временем проведения занятия для каждого класса (ответственный за состав-

ление расписания занятий по программе – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе). Однако для индивидуальных бесед и консультаций 

педагогов и специалистов различных школьных служб можно выделить дру-

гие дни недели. Консультационные часы также образовывают сетку расписа-

ния индивидуальных занятий и консультаций с родителями. Обо всех изме-

нениях в расписании занятий и консультаций родителям сообщается на заня-

тиях или в индивидуальном порядке. Обучение родителей проводится в 

удобное для их время, при этом не допускаются дополнительные перегрузки. 

Логика системного подхода к проблеме педагогического сопровождения се-

мьи на уровне образовательного учреждения позволяет выделить ряд направ-

лений, структурирующих деятельность по решению этой проблемы, в част-

ности:  

- разработка содержания, форм и методов интегрирования ценностно-

значимой педагогической компоненты в практику современного семейного 

воспитания; 

- реализация системы просветительских и педагогических мероприятий, ад-

ресованных различным категориям семей (семьям, переживающим разные 

периоды развития; семьям, требующим повышенного внимания и нуждаю-

щимся в особой помощи; дисфункциональным семьям и т.д.); 

- разработка содержания повышения воспитательного потенциала семьи в 

рамках последовательных этапов:  

1) диагностико-аналитический;  

2) деятельностно-практический;  

3) рефлексивно-оценочный;  

4) социально-педагогическое сопровождение; 
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- оценка кадрового обеспечения системы социально-педагогической под-

держки младших школьников из дисфункциональных семей образовательно-

го учреждения, определяющая разработку и осуществление повышения про-

фессиональной компетентности педагогов и других специалистов для работы 

по ее организации; 

- учет и реализация возможностей образовательного учреждения по роди-

тельскому образованию и социально-педагогической поддержки через вклю-

чение мер существующих и вновь создающихся программ регионального, 

муниципального и школьного уровней. В рамках этого аспекта деятельности 

в образовательных учреждениях осуществляется разработка собственных 

программ, созвучных содержанию региональных программ развития образо-

вания, иных адресных программ, комплексных программ социально-

педагогической поддержки младших школьников из дисфункциональных се-

мей; 

- управление системной организацией работ отдельных специалистов, рабо-

тающих с семьей, эффективному содействию преодоления кризиса семейно-

го воспитания. Управление системой дает возможность подготовить, при-

влечь к работе и объединить в решении общих задач содействия восстанов-

лению и развития воспитательного потенциала семьи все службы и отдель-

ных специалистов, работающих с родителями (и семьей в целом) в конкрет-

ных образовательных учреждениях, в том числе специалистов учреждений 

здравоохранения, культуры, социальной защиты на условиях социального 

партнерства. 

Таким образом, реализуя предлагаемую программу специалисты образова-

тельной организации создают условия для развития у родителей и повыше-

ния собственной профессиональной компетентности. 

1 класс:  

Тема 1. Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в I класс. Вновь 

за школьной партой. Цель: ознакомить родителей с психолого-

педагогическими особенностями развития детей младшего школьного воз-

раста, предложить практические рекомендации. 

Тема 2. Формирование личности в младшем школьном возрасте. Цель: озна-

комить родительский коллектив с особенностями формирования личности и 

отдельных личностных качеств ребенка в младшем школьном возрасте. 

Тема 3. Влияние здорового образа жизни на развитие и воспитание перво-

классника. Цель: определить понятие «здоровый образ жизни» и его влияние 
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на развитие и воспитание ребенка; предложить рекомендации по организации 

здорового образа жизни ребенка. 

Тема 4. Организация семейного чтения. Цель: определить роль семейного 

чтения в воспитании младшего школьника; предложить родителям практиче-

ские рекомендации по организации семейного чтения. И т.д. 

 

2 класс:  

Тема 1. Индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста. 

Цель: предложить рекомендации родителям по выявлению и развитию инди-

видуальных особенностей детей. 

Тема 2. Самооценка младшего школьника. Цель: предложить родителям спо-

собы формирования у младшего школьника адекватной самооценки. 

Тема 3. Общение родителей с детьми возраста младшего школьного. Цель.: 

привлечь внимание родителей к важности доверительного общения с ребен-

ком; предложить рекомендации по организации общения с ребенком. И т.д.  

3 класс:  

Тема 1. Самосознание и образ «Я» младшего школьника. Цель: предложить 

родительскому коллективу способы формирования самосознания и образа 

«Я» детей младшего школьного возраста. 

Тема 2. Секретный мир наших детей, или Ребенок и улица. Цель: определить 

роль сверстников, друзей в развитии личности ребенка младшего школьного 

возраста; предложить рекомендации родителям по организации отношений с 

друзьями ребенка 

Тема 3. Методы семейного воспитания. Наказание и поощрение в семье: за и 

против. Цель: определить оптимальные методы воспитания ребенка в семье. 

4 класс: 

Тема 1. Организация свободного времени детей младшего школьного возрас-

та. Цель: проанализировать возможные формы организации свободного вре-

мени детей, совместного отдыха родителей и детей 

Тема 2. Ребенок среди сверстников. Цель: дать представление о роли коллек-

тива в жизни ребенка; предложить рекомендации по развитию коллективизма 

у ребенка. 
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Тема 3. Развитие у детей самостоятельности, важной для дальнейшего обуче-

ния. Цель: оценить развитие самостоятельности учащихся; дать рекоменда-

ции родителям по развитию у детей самостоятельности. 

Планируемые результаты.  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответст-

вующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися:  

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобрете-

ний, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной дея-

тельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое 

знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность).  

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение ре-

зультата (развитие обучающегося как личности, формирование его компе-

тентности, идентичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. стано-

вится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других 

субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным 

усилиям самого обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников рас-

пределяются по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социаль-

ных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первично-

го понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достиже-

ния данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие уче-

ника со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и по-

вседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта пере-

живания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценност-
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ного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, образовательной организации, т.е. в защи-

щенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных соци-

альных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимся  опыта само-

стоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общест-

венном действии юный человек действительно становится (а не просто узна-

ет о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным чело-

веком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общест-

венной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно воз-

растают воспитательные эффекты:  

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом пред-

метом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях;  

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности обучающихся  и ценности могут усваиваться ими в 

форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обу-

чающихся в нравственно-ориентированной социально значимой деятельно-

сти.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучаю-

щимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное раз-

витие обучающихся достигает относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому явля-

ется  последовательным, постепенным.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает по-

явление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу.  



305 
 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на уровне начального общего образования предусмотре-

ны и обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные 

результаты (по направлениям):  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, оте-

чественному культурно-историческому наследию, государственной сим-

волике, законам Российской Федерации, родному языку, народным тради-

циям, старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о государственном устройстве и социальной структуре российского обще-

ства, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических тра-

дициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гра-

жданского и патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общест-

ва, национальной истории и культуры;  

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патрио-

тической позиции;  

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, граж-

данина, семьянина, товарища.  

 

Нравственное и духовное воспитание: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравст-

венного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общеприня-

тыми нравственными нормами;  

• уважительное отношение к традиционным религиям;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сто-

рону своих поступков и поступков других людей;  

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), 

к старшим, заботливое отношение к младшим; 
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• знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудо-

вым достижениям России и человечества, трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, соз-

дания нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно по-

лезной и личностно значимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных дос-

тупных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой дея-

тельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познава-

тельной и практической, общественно полезной деятельности.  

 

Интеллектуальное воспитание: 

-  первоначальные  представления  о  роли  знаний,  интеллектуального  труда 

и творчества  в  жизни  человека  и  общества,  возможностях  интеллекту-

альной деятельности и направлениях развития личности; 

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы 

-  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со 

сверстниками,  старшими  детьми,  взрослыми  в  творческой  интеллекту-

альной деятельности; 

- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценно-

сти, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни; 

- элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
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-  представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

-  представление  о  негативном  влиянии  психоактивных  веществ,  алкого-

ля, табакокурения на здоровье человека; 

-  регулярные занятия физической  культурой  и  спортом  и  осознанное  к  

ним отношение.  

- Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

-  первоначальное  представление  о  значении  понятий  «миролюбие», «гра-

жданское согласие», «социальное партнерство»; 

-  элементарный  опыт,  межкультурного,  межнационального, межконфес-

сионального сотрудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

-  первичный  опыт  добровольческой  деятельности,  направленной  на  ре-

шение конкретной  социальной  проблемы  класса,  школы,  прилегающей  к  

школе территории; 

-  первичные  навыки  использования  информационной  среды, телекомму-

никационных  технологий  для  организации  межкультурного сотрудничест-

ва.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-  элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  цен-

ностях отечественной культуры; 

-  первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчест-

ва, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт  эстетических  переживаний, наблюдений  эстетиче-

ских объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающе-

му миру и самому себе; 

-  первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступ-

ных видах творчества; 
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-  понимание  важности  реализации  эстетических  ценностей  в  пространст-

ве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях челове-

ка; 

- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественно-

го согласия по вопросам школьной жизни; 

- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав школьника; 

- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

- элементарные представления об информационной безопасности, о девиант-

ном и делинквентном  поведении,  о  влиянии  на  безопасность  детей  от-

дельных молодежных субкультур; 

-  первоначальные  представления  о  правилах  безопасного  поведения  в  

ОО, семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли се-

мьи в жизни человека; 

-  первоначальные  представления  о  семейных  ценностях,  традициях,  

культуре семейной  жизни,  этике  и  психологии  семейных  отношений,  

нравственных взаимоотношениях в семье; 

-  опыт  позитивного  взаимодействия  в  семье  в  рамках  школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

-  первоначальные  представления  о  значении  общения  для  жизни  челове-

ка, развития личности, успешной учебы; 

- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, ОО, семье, со сверстниками, старшими; 

- элементарные основы риторической компетентности; 

-  элементарный  опыт  участия  в  развитии  школьных  средств  массовой 
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информации; 

-  первоначальные  представления  о  безопасном  общении  в  интернете,  о 

современных технологиях коммуникации; 

- первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

- ценностное отношение к природе; 

- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодатель-

стве в области защиты окружающей среды; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отно-

шения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в  школе,  

на пришкольном участке, по месту жительства 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

  Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы 

духовно – нравственного развития и  воспитания  обучающихся является 

нравственное развитие ребенка и становление личностных характеристик 

обучающихся.  

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-

педагогическими исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирова-

ние обучающихся, родителей и педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, на-

блюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недо-

писанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора. 

Используемые диагностики:  

-  диагностика уровня воспитанности обучающегося (методика Н.П. Ка-

пустиной, Л. Фридмана); 
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-  диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методи-

ка  А.С. Прутченкова); 

-  изучение представлений обучающихся о нравственных качествах «Неза-

конченная история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуслав-

ской) 

-  диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Ма-

кеевой); 

-  диагностика и исследование нравственной сферы обучающегося «Что 

такое хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

-  диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

(методика Р.Р. Калининой); 

-  письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

-  диагностика осознанности отношения к собственному здоровью 

 (методика М.А. Тыртышной); 

-  диагностика осознанности гражданской позиции обучающихся. 

Инструменты для оценивания результатов. 

 Диагностика уровня воспитанности обучающихся начальных классов 
(методика Н.П. Капустиной)                                                                                              

 1 – 2-е классы 

  Я оцени-

ваю себя 

вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 

- я люблю мечтать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- мне нравится выполнять домашние задания 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 
- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 

- мне нравится дежурство в школе 

      



311 
 

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
- к земле 

- к растениям 

- к животным 

- к природе 

      

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 
- я выполняю правила для учащихся 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

      

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен в делах 

- я опрятен в одежде 

- мне нравится красивое вокруг меня 

- я вежлив в отношениях с людьми 

      

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 
- я управляю собой 

- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила 

ухода за собой 

- у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у ме-

ня другая позиция. По каждому качеству выводится среднеарифметическая 

оценка. В результате каждый ученик имеет 6 оценок. Они складываются и 

делятся на 6. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень                                        3,9 – 2,9 - средний уро-

вень 

4,4 – 4 – хороший уровень                                       2,8 – 2 – низкий уровень. 

 

  

Диагностика уровня воспитанности обучающихся начальных классов 

(методика Н.П. Капусти-

ной)                                                                                               

 3 – 4-е классы 
 
  Я оцени-

ваю 
себя вместе 
с родите-

лями 

Меня 
оценивает 
учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 

- я всегда выполняю домашние задания 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные во-

просы 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 
- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я старателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за по-
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мощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

      

4. Я И ШКОЛА: 
- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

      

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и от-

дыха 

- у меня нет вредных привычек 

      

 

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня 

другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В резуль-

тате каждый ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Сред-

ний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

 

Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 
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18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 

баллу, а за ответ «нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и досто-

инств дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно 

дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, 

что вы верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами теп-

ло и радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют 

вам, и вы платите им тем же. 

  

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 
Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее ут-

верждении речь идет о вашем классе. В случае согласия с утверждением 

ставьте рядом с его номером плюс (+), в случае несогласия – минус (–). 

Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если отвечаете «не 

знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. 

Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

Список утверждений 
1.          Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе. 

2.          Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих 

делах класса. 

3.          Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мне-

ние. 

4.          У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не 

каждый по отдельности. 

5.          После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться 

друг с другом. 

6.          Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех. 

7.          Классному руководителю с нами интересно. 

8.          Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учиты-

вает наши мнения. 

9.          Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе пони-

мал, зачем мы делаем то или иное дело. 

10.       Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут. 

11.       Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе. 
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12.       Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в шко-

ле. 

13.       Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ре-

бят. 

14.       Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует. 

15.       В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг 

другу. 

16.       Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого. 

17.       Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель. 

18.       При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководи-

телю. 

19.       Если дело не удается, классный руководитель делит ответствен-

ность с нами. 

20.       В нашем классе ребята всегда и во всем правы. 

Ключ, обработка и интерпретация результатов 
Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке ре-

зультатов возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 ут-

верждений отдельно. В соответствии с порядковым номером утверждений от 

№1 до №10 (и аналогично от №11 до №20) это следующие шкалы: 

- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, ак-

тивность в общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, 

широкий круг общения в школьном коллективе. 

- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как 

на центр школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование 

групповых (внутриклассных) интересов. 

- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на лич-

ность, индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовы-

ражения, личной позиции. 

- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на твор-

ческое участие, интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 

- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, 

дружеские отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих. 

- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на само-

анализ, оценивание и рефлексивное понимание собственных интересов и по-

требностей. 

- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значе-

ниях: восприятие классного руководителя как творческого лидера, выдумщи-

ка и деятельного участника общих дел. 

- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значе-

ниях: восприятие классного руководителя как эмоционального лидера , авто-

ритетного взрослого, способного понять и помочь. 

- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких зна-

чениях: восприятие классного руководителя как интеллектуального лидера, 

аналитика ситуации в классе, принимающего ответственные решения. 
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- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеря-

ет установку школьников на критичность к социально одобряемым ответам. 

Низкая откровенность ответов (низкая самокритичность) может свидетельст-

вовать, несмотря на высокие оценки по другим шкалам, о неблагополучии во 

взаимоотношениях и выраженной социальной тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные зна-

чения по каждой шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме ут-

верждений №10 и №20, где 1 балл засчитывается за каждый (–) ответ. За ка-

ждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по каждой шкале суммируют-

ся и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, вычисляется средний 

балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные результаты 

изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, 

все ответы школьников анонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 

- низкий – ниже 60%, 

- нормальный – в интервале 60-80%, 

- высокий – в интервале 80-100%. 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 

50% результаты теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в 

области 50-60% речь идет о пониженной самокритичности, выраженной со-

циальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в глазах окружающих 

взрослых. 

  
Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но 

скучным занятием, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего 

отношения ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

  Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 
Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 
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когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

  

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого 

ты был; зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знако-

мого; безвольного поступка; проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивает-

ся по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о дан-

ном нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но не-

достаточно четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

  

Диагностика эмоционального компонента нравственного 

развития 
Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и от-

рицательных поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки 

так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие по-

ступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке 

картинки с изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные ре-

акции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосно-

вать свои действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои 

действия, эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной 

жестикуляции и т.д. 

  

Методика «Закончи историю» 
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Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных 

норм. Исследование проводятся индивидуально. 

Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи». 

Тестовый материал 
История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. 

К ребятам подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. 

Пора складывать кубики в коробки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля 

ответила... 

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя 

стала с ней играть. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я 

тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда Катя ответила... 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, 

а Саша зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – 

можно мне дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша ответил... 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую иг-

рушку. Пришел папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя отве-

тил... Что ответил Петя? Почему? Как поступил Петя? Почему? Все ответы 

ребенка, по возможности дословно, фиксируются в протоколе. 

Обработка результатов теста 
- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей. 

- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или от-

рицательное (правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку 

не мотивирует и нравственную норму не формулирует. 

- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает 

поведение детей, но не мотивирует свою оценку. 

- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает 

поведение детей и мотивирует свою оценку. 

  

Методика «Что мы ценим в людях» 
(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из 

них хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – 

плохой. После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и 

которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. 

Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную 

оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным 

нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реак-

ция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная 

эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравствен-

ный поступок. 

Обработка результатов. 
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0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения 

к нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, 

эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ре-

бенок не стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оце-

нивает поступки, однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, 

пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмо-

циональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё 

недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам ак-

тивное и устойчивое. 

  

Методика «Как поступать» 
(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, 

как бы он повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены 

один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. 

Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились 

сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

  

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 
Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном 

флаге Российской Федерации? 

         а) белая, синяя, красная; 

         б) красная, белая, синяя; 

         в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

         а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

         б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

         в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торже-

ственных случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

         а) золотой двуглавый орел; 

         б) Святой Георгий Победоносец; 

         в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. Родина – это… 

         а) место, где человек живет сейчас; 

         б) место, где человек родился и провел свое детство; 

         в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий … 

         а) общественное и государственное устройство; 
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         б) основные права и обязанности граждан; 

         в) права граждан. 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  — комплексная программа формирования у обучающихся зна-

ний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как од-

ной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмо-

циональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на 

развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологиче-

скую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придержи-

ваться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного раз-

вития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении  начального общего образования 

cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические 

условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть значительным, 

достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 
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– особенности отношения обучающихся начального общего обра-

зования к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрос-

лых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходи-

мость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозиро-

вать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою 

очередь, невосприятие ребенком деятельности, связанной с укреплением 

здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребе-

нок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он 

не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим 

ради будущего и будет сопротивляться невоэможности осуществления своих 

желаний). 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формиро-

вания экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обу-

чающихся в МБОУ Кировской  СОШ № 9 на уровне начального общего об-

разования являются:  

  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской федерации»;  

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учеб-

но-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) 

раздел 2.9.; 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подро-

стков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 Приложение к письму департамента общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 03-470 
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от 09.07.2012г «Материалы по разработке и учебно-методическому 

обеспечению программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни основной образовательной  

программы начального общего образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12 .2014. №1643  « О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373 « Об утверждении и введении в 

действие федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

 Концепция УМК «Школа России» 

Цель Программы: сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

В соответствии с Федеральным государственным  образовательным 

стандартом начального общего образования Программа формирования эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни, образователь-

ная организация  обеспечивает решение следующих задач: 

– сформировать представления об основах экологической культу-

ры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безо-

пасного для человека и окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факто-

рах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных 

и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учётом принципа информационной безо-

пасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двига-
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тельная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

– научить соблюдать правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режи-

ма дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка состав-

лять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементар-

ным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, по-

зволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

На этапе начального общего образования на первое место в урочной и внеуроч-

ной деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций 

и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого проти-

воречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмо-

ционального переживания. 
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Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искус-

стве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учеб-

но-исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексив-

но-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа.  

Направления реализации программы: 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной органи-

зации . 

В МБОУ Кировской СОШ №9 созданы необходимые условия для сбереже-

ния здоровья обучающихся. Все помещения образовательной организации 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

На базе МБОУ Кировской  СОШ №9 функционирует столовая на  120 мест, 

позволяющая организовать горячие завтраки и обеды 

Охват обучающихся горячим питанием  составляет 100%. 

В образовательной организации  имеется спортивный зал, спортивная пло-

щадка, которая оборудована игровым и спортивным инвентарём и оборудо-

ванием. В  рамках  модернизации получено и используется спортивное  обо-

рудование и инвентарь: брусья, кольца гимнастические, скамейки, стойки для 

прыжков, маты, мячи волейбольные, футбольные и баскетбольные, скакалки, 

обручи, шахматы, мячи для метания, гранаты. 

В образовательной организации проводятся ежегодные медицинские 

осмотры с участием врачей специалистов в 1-11 классах, текущие осмотры 

детской медсестрой, проводятся мероприятия по профилактике острых, 

инфекционных заболеваний; практикуются  развивающие занятия педагога-
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психолога с обучающимися: коррекционно-развивающие занятия, тренинги. 

С обучающимися, родителями(законными представителями) и 

педагогическим коллективом работает педагог-психолог. Работа педагога 

психолога с учителями осуществляется по следующим направлениям: 

- диагностики обучающихся и анализ результатов; 

- индивидуальное консультирование педагогов по проблеме обучения 

и воспитания обучающихся; 

- организация семинаров с целью повышения психологической 

компетентности педагогов и родителей(законных представителей); 

- проведение мониторинга.  

Взаимодействие с родителями педагог-психолог осуществляет через 

групповое и индивидуальное консультирование. Работа с родителями 

строится в следующих направлениях: психологическое просвещение и 

социально-психологическое консультирование по проблемам обучения и 

личностного развития детей. На классных собраниях в 1-х классах 

проводятся беседы «Помощь родителям в период адаптации ребёнка в 

школе», в 4-х классах - «Готовность ребенка к переходу в среднее звено», в 5-

х – «Особенности адаптации в среднем звене школы»,  в 7-х - «Особенности 

подросткового возраста»,  в 9-11 – х классах – «Психологическая готовность 

к экзаменам, помощь в профориентации».  

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

учебных  предметов. Система учебников формирует установку школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение 

с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и 
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безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия», «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 

может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть 

много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 

«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

     При выполнении  упражнений на уроках русского языка 

обучающиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения 

правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

 В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся 

правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и 

информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

В  курсе  «Информатика»  при  знакомстве  с  компьютерной  

техникой  вводятся  правила  техники  безопасности  работы  с  

компьютерной  техникой  и  сохранения  здоровья  школьника  при  работе  с  

современными  информационно-коммуникационными  технологиями. 
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3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, 

утвержденного директором образовательной организации, соответствует 

требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки 

обучающихся, исходя из имеющихся возможностей ОО. 

Расписание уроков  преследует цель оптимизации условий обучения 

обучающихся и создания комфортных условий для всех участников 

образовательных отношений. 

При составлении расписания учитывались: 

- работа образовательной организаци в одну смену;  

- нагрузка учителей; 

1-4  класс  работает  в  режиме  пятидневной  рабочей недели. 

Максимальное количество часов в неделю выдержано.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. Используемый в образовательной организации учебно-

методический комплекс позволяет это сделать благодаря тому, что он 

разработан с учетом требований к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В 
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учебниках  задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  

активность,  познавательный интерес и любознательность ребенка переросли 

в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно 

выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать 

деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 

деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

В ОО строго соблюдаются требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

имеется  компьютерный класс, оборудованный в соответствии с 

требованиями СанПиНа. Режим работы использования компьютерной 

техники и ТСО на уроках строго регламентирован – не более 15 минут. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

обучающихся ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех 

обучающихся (в том числе и тех, которые по тем или иным причинам не 

могут усвоить все представленное содержание образования). 

Система заданий разного уровня трудности, сочетание 
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индивидуальной учебной деятельности ребенка с его работой в малых 

группах позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди 

развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе учета 

уровня его актуального развития и личных интересов. То, что ученик не 

может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по 

парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной 

малой группы, становится доступным пониманию в процессе коллективной 

деятельности. 

В используемых в образовательной организации   учебниках учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход обучающихся начального общего образования  от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

4. Организация физкультурно-спортивной  работы. 

Система физкультурно-спортивной  работы в ОО направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися на уроках 

физкультуры; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне 

начального общего образования; 
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- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организацию внеурочной деятельности физкультурно - спортивного 

направления и создание условий для ее эффективного 

функционирования; 

-  регулярное проведение спортивных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, походов и т. п.). 

5.Организация внеурочной деятельности: 

- проведение классных часов по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек ; 

- проведение, конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни; 

- организована внеурочная деятельность:  «Здоровейка», «Подвижные 

игры», «Культура здорового питания»; 

- весной и осенью традиционно проводится день здоровья; 

- в течение года проводится просветительская работа силами 

обучающихся  и учителей по пропаганде здорового образа жизни, конкурсы 

рисунков, посвященных соблюдению правил дорожного движения, 

антинаркотической тематики, экологической тематики, посвященных 

профилактике вредных привычек; 

- ежегодно в течение каникул при ОО организовывается работа 

пришкольного лагеря дневного пребывания, в программу которого также 

включаются вопросы здоровьесбережения. 

6. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 
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- проведение соответствующих родительских собраний, лекций  и т. 

п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий, походов, экскурсий и 

спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и 

т.п. 

Эффективность реализации программы: 

Основные результаты реализации программы формирования здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторин-

говых процедур, которые проводятся дважды в год. Также предусматривает-

ся выявление динимики заболеваний; динамики травматизма. 

Планируемые результаты формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни:  ожидается, что в результате освоения программы  

формирования  культуры здорового и безопасного образа жизни выпускники 

начальной школы будут знать: 

-  о ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести 

здоровью различными действиями; 

-  о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, 

здоровья человека и среды, его окружающей; 

-  о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 

здоровья; 

-  о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

-  о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 

рекламы и т.п.; 

-  об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения 

гигиены; 

-  о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

-  правила гигиены и здорового режима дня; 
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приобретут индивидуальные навыки: 

-  сохранения своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности; 

-  спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

-  соблюдения правил гигиены и здорового режима дня; 

-  организации индивидуального досуга, подвижного образа жизни 

(прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.). 

Примерное содержание работы на уровне начального общего образова-

ния по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни:  

Учёба (урочная деятельность): изучение материала и выполнение 

учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и опасно-

стями, угрожающими здоровью людей 

Физкультура: овладение комплексами упражнений, разнообраз-

ными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также по-

нимание их смысла, значения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир: устройство человеческого организма, опасности для 

здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы 

сбережения здоровья 

Технология: правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе 

учебной работы: 

- осмысленное чередование умственной и физической активности в про-

цессе учёбы; 

- регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физ-

культуры, на переменах и т.п. 

- образовательные технологии, построенные на личностно ориентиро-

ванных подходах, партнёрстве обучающегося и учителя (проблемный 

диалог, продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов - 

правила «самооценки» и т.п.), - обучение в психологически комфортной, 

не агрессивной, не стрессовой среде. 
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Внеурочная деятельность: 

-знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, 

семьи в ходе различных добрых дел (мероприятий): 

- спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

- занятия внеурочной спортивной деятельностью; 

- туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической 

активности); 

- классные часы, беседы с интересными людьми, ведущими активный об-

раз жизни (любители активного отдыха), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью и т.п. 

- коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полез-

ные для здоровья привычки», «Убийцы людей - табак, алкоголь, нарко-

тики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, 

телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, 

отказаться от вредных привычек т.п.)?», «Соблюдение правил дорожного 

движения — залог сохранения жизни и здоровья пешехода и велосипеди-

ста» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность): 

-опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды: 

- соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, коррект-

ная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

- составление и следование здоровьесберегающему режиму дня - учёбы, 

труда и отдыха; 

- организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских 

игр) на свежем воздухе, на природе; 

- отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними сво-

их близких; 
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-противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общест-

венных местах, пьянству, наркомании. 

Деятельность организации по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающая специфику образовательной организации, запросы участни-

ков образовательного процесса. 

В МБОУ Кировской СОШ №9 созданы необходимые условия для сбере-

жения здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, оборудована 

пожарная сигнализация, запасные выходы, тревожные кнопки на каждом 

этаже, ежегодно проводится инструктаж с работниками образовательной 

организации по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуа-

ций. 

В организации 18 учебных кабинетов, оснащенных необходимым обо-

рудованием, из них 4 кабинета для обучающихся начального общего об-

разования. 

Имеется библиотека, актовый зал, спортивный зал. 

Все учебные кабинеты начального общего образования оснащены: 

компьютерами, проекторами, мультимедийными досками, дидактическим 

материалом, во всех кабинетах соблюдается режим освещённости. 

Уроков физической культуры - 3 часа в неделю. 

В образовательной организации имеется спортивный зал, который ос-

нащен спортивным инвентарём (сетки, мячи, стойки) и гимнастическим 

оборудованием, имеются игровые площадки (волейбол, баскетбол). 

В рамках модернизации получено и используется спортивное оборудо-

вание и инвентарь: стенка гимнастическая, бревно гимнастическое, козёл 

гимнастический школьный, конь гимнастический прыжковой, канат для 

лазания, мостик гимнастический пружинный подкидной усиленный, ска-
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мейки гимнастические, барьер легкоатлетический школьный, баскет-

больные щиты. 

На территории образовательной организации находится стадион, который 

имеет беговую дорожку, игровое футбольное поле, волейбольную площадку, 

площадку для игры в ручной мяч, гимнастический городок, яма для прыжков 

в длину, сектор для толкания малого мяча. 

Группы здоровья: основная -100% обучающихся. Основные проблемы: зрение, 

простудные заболевания. 

Функционирует столовая на 120 мест, она включает пищеблок, один 

обеденный зал и помещение для хранения продуктов питания. Имеется 

столовое оборудование: шкаф холодильный, плита 4 комфорочная  

электрическая, водонагреватель, моечные ванны, стол для сбора отходов, три 

разделочных стола. 

Организовано горячее питание (завтрак, комплексный обед), дополнительное 

питание: молоко, организован питьевой режим для обучающихся. 

Охват обучающихся горячим питанием составляет 100%. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 
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обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). Расписание уроков составлено на основе Учебного 

плана, утвержденного директором образовательной организации, соответст-

вует требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной 

нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможностей образователь-

ной организации. 

Соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации и 

объему учебной и внеурочной нагрузки (по учебному плану организации: 

учебная нагрузка составляет 1 класс - 21 часа, 2-4 класс — 23 часа в 

неделю, внеурочная деятельность - 10 часов в неделю). 

Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности реализуется с 

помощью УМК «Школа России». 

Система учебников формирует установку обучающихся на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

Например, в курсе «Окружающий мир» отражены следующие разделы: 

Раздел Результаты изучения курса. 
 1 класс 2 класс  3 класс 4 класс 

«Человек и Знание Знание Знание Знание ценности 
природа» правил представителей ценности природы родного 
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 сохранения растительного и природы и края и 
 зрения; животного мира необходимости необходимости 
 умение занесенных в Нести нести 
 оказывать Красную книгу; ответственность ответственность за 
 помощь понимание за ее ее сохранение; 
 птицам в необходимости сохранение; знание о строении и 
 зимнее время вести здоровый умение функционировании 
 года. образ жизни; выполнять организма человека 
  знание значения правила для сохранения и 
  природы для безопасного укрепления своего 
  здоровья и поведения в здоровья; 
  жизни человека; лесу. умение выбирать 
  знание средства  оптимальные 
  сохранения и  формы поведения 
  

укрепления здоровья 

человека (личная 

гигиена, режим 

труда и отдыха, 

физкультура) 

 

на основе изученных 

правил безопасности. 

«Человек и Знание Знание средств Проявление Знание ценности 
общество» правил сохранения и уважения к природы родного 

 поведения. укрепления правам и края и 
 которые здоровья обязанностям необходимости 
 допустимы человека (личная гражданина нести 
 или гигиена, режим страны, ответственность за 
 недопустимы труда и отдыха, связанным с ее сохранение 
 в школе: до физкультура); охраной  

 урока, на выполнение природы  

 уроке, на изученных   

 переменах, правил охраны и   

 выполнение укрепления   

 изученных правил 
охраны и укреп-
ления здоровья; 

выполнение 
правил поведе-
ния в природе и 
участие в её ох-

ране. 

здоровья.безопасного 
поведения в при-

роде 
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«Правила Знание Знание и Знание и Знание и 
безопасного правил соблюдение соблюдение соблюдение правил 
поведения» безопасного правил Правил безопасного 

 поведения на безопасного безопасного поведения во 
 улице, поведения во поведения во время приема 

 Правил время время гололёда, пищи; 
 безопасного гололёда, в в лесу, у понимание 
 поведения во лесу,у водоемов, во необходимости 
 время водоемов, во время купания сохранения своего 
 каникул, время купания летом, при физического и 
 правил летом, при переправе через нравственного 
 оказания переправе Водные здоровья (вред 
 первой через водные пространства, курения, 
 помощи при пространства Умение наркотиков, 
 укусе пчелы  пользоваться громкой музыки); 
 или осы;  простыми соблюдение правил 
 выполнение  навыками безопасного 
 правил   самоконтроля и поведения в лесу, у 
 поведения в  саморегулирова водоемов, во время 
 природе и  Ния купания летом, при 
 участие в её  Своего переправе через 
 охране.  самочувствия водные 
   при простуде. пространства; 
    забота о здоровье и 
    безопасности 
    окружающих 
    людей. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Окружающий мир»: 

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершен-

ствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в един-

стве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоро-

вье. 

В процессе обучения курса «Технология» сохраняется деятельностный подход, 

который обеспечивает формирование представлений о взаимодействии человека и 

окружающего мира, о роли трудовой деятельности человека в развитии общества. 

Особое внимание уделяется знакомству с особенностями труда, быта и ремесел род-

ного края с точки зрения влияния деятельности человека в преобразовании окру-

жающей среды. Рассматривается не только негативное, но и положительное влияние 
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человека на природу, акцентируется внимание на способы уменьшения вредного 

воздействия человека и мерах по улучшению окружающей среды.  

Обучающиеся изучают приемы безопасного использования ручных инструмен-

тов: ножниц, швейных игл, булавок с колечком, шила. Воспитывается бережное от-

ношение к природе как источнику сырья. 

В разделе «Практика работы на компьютере» обучающиеся научатся: рассказывать о  

правилах организации труда при работе за компьютером; соблюдать безопасные 

приемы труда при работе на компьютере. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, 

воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Организация учебного процесса.  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной ор-

ганизации их деятельности достигается благодаря систематической работе педаго-

гического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

С целью рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся применяются здоровьесберегающие технологии: 

- защитно-профилактические: (выполнение норм СанПин, проведение прививочной 

работы, ограничение предельного уровня учебной нагрузки); 

 

- компенсаторно-нейтрализующие: при их использовании ставится задача воспол-

нить недостаток того, что требуется организму для полноценной жизнедеятельности 

(витаминизация, физкультпаузы, эмоциональные разрядки); 

стимулирующие: позволяют активизировать силы организма (педагогическая 

психотерапия); 

информационно-обучающие: обеспечивают обучающимся уровень грамотности, 

необходимый для эффективной заботы о здоровье. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 



339 
 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Методические мероприятия: 

Педагогический совет с обсуждением вопросов использования здоровьесберегающих 

технологий в образовательном пространстве образовательной организации (1 раз в 

год). 

Методическая работа учителей начальных классов по здоровьесбережению (в тече-

ние учебного года). 

Организационно-педагогические мероприятия: 

Адаптационный период 1 -х классов, главной целью курса адаптации является ду-

шевное здоровье, эмоциональное благополучие как условие успешности учебной 

деятельности. 

Проведение уроков, проведение внеклассных мероприятий по вопросам сохранения 

здоровья, соблюдения личной гигиены. 

Проведение уроков, внеклассных мероприятий с использованием динамических па-

уз, физкультминуток, гимнастики для глаз, прогулок на свежем воздухе с обязатель-

ным проведением двух физкультминуток по 1,5-2 минуты каждая, с использованием 

дозирования времени на задания. 

 Контрольные мероприятия: 

Мониторинг успешности учебной деятельности обучающихся 1 -4 классов.  

Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 1-4 классов. 

Контроль режима учебных занятий, расписания уроков, интенсивности учебной на-

грузки, методик обучения, соблюдение гигиенических требований. 

Посещение уроков администратором входит в план работы. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

В образовательной организации строго соблюдаются все требования к исполь-

зованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуаль-

ных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индиви-

дуальные особенности развития обучающихся: темп развития и темп деятельности. 

Здоровьесберегающие технологии на уроках используют 100% педагогов.  

В используемом  УМК «Школа России» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой 
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связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех пред-

метных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучаю-

щие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход 

обучающихся начального общего образования от игровой деятельности (ведущего 

вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Предметные области «Окружающий мир», «Физическая культура» предполагают 

возможность научиться понимать необходимость ЗОЖ, соблюдать правила безопас-

ного и здорового поведения, использовать знания о строении и функционировании 

организму для сохранения и укрепления своего здоровья. Выпускник получит воз-

можность научиться простым навыкам самоконтроля и саморегуляции своего со-

стояния, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Кроме того, с целью индивидуализации обучения учителями используются: 

- разноуровневые задания для самостоятельной работы; 

- раздаточный материал; 

- дидактический материал; 

- разноуровневые тесты и проверочные, контрольные работы.  

За обучающимися оставляется право выбора заданий, форм представления самостоя-

тельной работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя: 

- систему диагностики психологических состояний; 

- индивидуальное консультирование; 

- систему тренингов; 

- систему классных часов. 

Организация внеурочной деятельности. 

Одним из способов реализации воспитательной составляющей ФГОС является 

интеграция общего и дополнительного образования через организацию внеурочной 

деятельности. 

В МБОУ Кировская СОШ №9 разработаны программы внеурочной деятельности, 

направленные на формирование основ экологической культуры, сохранение и укре-

пление физического, психологического и социального здоровья обучающихся: Уро-

ки здоровья, Шахматы, Подвижные игры, Культура здорового питания, Здоровей-ка. 



341 
 

Организация праздников и спортивных соревнований В образователь-

ной организации традиционно проводятся Дни Здоровья, спортивные соревнования, 

эстафеты, весёлые старты, праздник «Мама, папа, я - спортивная семья.», День птиц, 

День Земли, экологическая игра-путешествие «Моя Земля», экологическая акция 

«Осенью шиповник собери, а весною посади», экологическая акция «Чистый двор», 

конкурс экологических листовок «Сбережем «зеленые легкие» планеты», конкурс 

рисунков, тестирование «Мое отношение к природе», участие в проекте по изучению 

растительности школьного двора и пришкольной территории, их благоустройству, 

организация тематических выставок плакатов, проведение мероприятий по приви-

тию навыков правильного поведения детей в опасных для жизни ситуациях, Дни ГО, 

участие в операции « Внимание дети!», «Подросток», смотре - конкурсе «Законы до-

рог уважай», «Юные инспектора движения», Проведение работы по воспитанию 

культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди обучающихся и родителей через: 

- систему часов общения и родительских собраний «Режим дня и его значение», 

«Культура приема пищи», «Хлеб - всему голова», «Острые кишечные заболевания 

и их профилактика», встречи с медработниками и др. 

Сотрудничество с образовательными организациями дополнительного 

образовании. 

В целях расширения воспитательного пространства сложилась открытая, интегриро-

ванная система общего начального общего, основного общего, среднего общего  и 

дополнительного образования нескольких учреждений: 

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Зи-

мовниковская детская школа искусств; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом дет-

ского творчества; 

- Муниципальное учреждение культуры "Зимовниковский краеведческий музей";  

- МУК ССП "Кировская сельская библиотека»; 

- МБУК КДЦ  "Кировский". 

Эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение ра-

циональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физиче-

ского развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, по-

вышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
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обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образо-

вания; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способст-

вующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций и создание условий для  их эффек-

тивного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спор-

та, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Ежегодно проводятся: 

- Дни спорта; 

- Дни здоровья; 

- акции по профилактике ПДД, по пожарной безопасности; 

- спортивные соревнований; 

- Туристические акции «Мы за здоровый образ жизни» 

- секционная работа организации; 

- спортивные праздники в рамках муниципальной игры «Галактика»;  

- организация летней занятости обучающихся, обеспечивающая максимальный 

охват детей и подростков различными видами и формами летнего труда и отдыха; 

- оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ; 

- оформление классных «Уголков здоровья»; 

- рейды «Чистый класс», «Внешний вид», 

- акции по благоустройству школьного двора. 

Реализация дополнительных образовательных программ 

Дополнительное образование в образовательной организации ведется по направле-

ниям, способствующим формированию здорового и безопасного образа обучаю-

щихся. 

Направление Название кружка, секции Виды деятельности и формы за-

нятий 
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Физкультурно - спортивное «Подвижные игры» Участие в соревнованиях различ-

ного уровня; проведение тради-

ционных массовых мероприятий 

физкультурно-спортивной на-

правленности; игры-аттракционы, 

игры- состязания, игры на разви-

тие координации движе-

ний,соревнования, спортивные 

праздники, участие в массовых 

мероприятиях физкультурно-

спортивной направленности 

Просветительская работа с родителями 

В образовательной организации сложилась система работы по вопросам охра-

ны и укрепления здоровья детей, направленная на повышение уровня знаний ро-

дителей, которая включает: 

- оказание консультативной помощи детям и родителям; 

- систему родительских собраний; 

- систему лекций по профилактике; 

- индивидуальное консультирование; 

- привлечение родителей для участия во внеурочных классных мероприятиях 

(Спортивные соревнования: «Папа, мама, я - спортивная семья», «Весёлые стар-

ты», туристический слёт «Мы за здоровый образ жизни», спортивные соревнова-

ния, посвященные Дню защитника Отечества, дней здоровья, экскурсий). 

Просветительская работа с родителями предполагает проведение родительских 

собраний, лекций по темам: 

- Особенности образовательного процесса в первых классах. 

- Психологические особенности первоклассника, требования к режиму перво-

классника. 

- «Семейная поддержка первокласснику, влияние стиля воспитания на развитие 

ребёнка» 

- «Учёт психологических особенностей обучающихся начального общего образо-

вания в семейном воспитании» 

- «Распорядок дня и двигательный режим обучающегося»;  

- «Личная гигиена обучающегося»; 

- «Воспитание правильной осанки у детей»; 

- «Организация правильного питания ребенка в семье»; 

- «Влияние семейных взаимоотношений на личностное развитие и социализацию 
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ребёнка»; 

- «Роль родителей в предупреждении школьной дезадаптациии».  

Индивидуальные консультации. 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

На основе анализа сложившейся образовательной среды, опираясь на традиции 

организации в воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоро-

вью и высоких нравственных устоев, разработана модель организации работы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Структурно-функциональная модель организации работы образовательной 

организации по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни состоит из 4 компонентов: 

Целеполагающий 

Организационно-содержательный 

Диагностико-результативный 

Функциональный 

Целеполагающий компонент включает: требования государства, общества 

и родителей обучающихся к организации работы образовательной организации 

обучающегося по формированию здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся, изложенные в ФГОС НОО; цель работы организации; задачи. 

Организационно-содержательный компонент определяет основные подходы, 

виды и формы работы педагогического коллектива. 

Этапы организационно-содержательного компонента: анализ состояния и 

планирование работы по направлениям, организация работы с обучающимися, педа-

гогами и родителями, контроль за реализацией программы и корректировка 

Направления деятельности: учебная, внеурочная, методическая работа с пе-

дагогами, просветительская работа с родителями (законными представителями). 
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№ Направления Виды 

деятельности 

Формы занятий Ответственные 

1. Формирование экологи-

чески целесообразного, 

здорового и безопасного 

уклада школьной жизни 

Урочная Инструктаж по ТБ 

экскурсии, беседы, 

дискуссии, проекты в 

рамках учебных пред-

метов: «Литературное 

чтение», 

«Иностранный язык», 

«Окружающий мир». 

Учителя 

начального 

общего 

образования 

Внеурочная Инструктаж по ТБ 

экскурсии, беседы, 

дискуссии, концерты 

Руководители за-

нятий по внеуроч-

ной деятельности 

  
Внеклассная Конкурсы, 

конференции, 

праздники 

Зам. директора 00 

Кл. руководители 

2. Физкультурно-

спортивная работа 

Урочная Организация уроков 

физической культуры 

на свежем воздухе при 

благоприятных погод-

ных условиях 

Учителя 

физической 

культуры 

Внеурочная Реализация программ 

внеурочной деятель-

ности: футбол, под-

вижные игры. 

Руководители 

занятий 

внеурочной 

деятельности 



346 
 

Внеклассная Организация спортив-

ных мероприятий в 

рамках работы летнего 

пришкольного оздоро-

вительно лагеря «Ка-

лейдоскоп» с дневным 

пребыванием детей; 

- система спортивно- 

оздоровительных ме-

роприятий в течение 

учебного года («Дни 

здоровья», «Веселые 

старты», соревнова-

ния, эстафеты, спор-

тивные игры, конкур-

сы, состязания и др.); 

- организация динами-

ческих пауз, динами-

ческих перемен, 

физкультминуток на 

уроках, 

способствующих 

эмоциональной 

разгрузке и 

повышению 

двигательной 

активности; 

Зам. директора 00 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

3. 

Оздоровительная работа Внеклассная 
- организация декады 

«За здоровый образ 

жизни»; 

- организация работы 

летнего пришкольного 

оздоровительно лагеря 

«Калейдоскоп» с днев-

ным пребыванием де-

тей; 

Зам. директора 00 

по ВР 
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4. Профилактика употреб-

ления психоактивных 

веществ 

Урочная Экскурсии, беседы, 

дискуссии, классные 

часы, проекты в рам-

ках учебных предме-

тов: «Литературное 

чтение», 

«Окружающий мир», 

включающий разделы 

человек, природа, об-

щество, безопасность 

жизнедеятельности и 

курсов внеурочной 

деятельности 

Учителя 

начального 

общего 

образования 

Внеурочная Экскурсии, беседы, 

дискуссии, концерты, 

проекты в рамках кур-

сов «Я и моё здоро-

вье», 

Руководители 

занятий 

внеурочной 

деятельности Внеклассная Олимпиады, конкур-

сы, конференции, 

праздники, концерты. 

Зам. директора 

00 по ВР Кл. ру-

ководители 

5. Профилактика детского 

травматизма, в том чис-

ле дорожно- транспорт-

ного 

Урочная Экскурсии, беседы, 

дискуссии, классные 

часы, проекты в рам-

ках учебных предме-

тов: «Литературное 

чтение», 

«Окружающий мир», 

включающий разделы 

человек, природа, об-

щество, безопасность 

жизнедеятельности и 

курсов внеурочной 

деятельности. Инст-

руктаж по ТБ. 

Учителя 

начального 

общего 

образования 

Внеурочная Экскурсии, беседы, 

дискуссии, концерты, 

проекты в рамках кур-

сов «Я и моё здоро-

вье» Инструктаж по 

ТБ 

Руководители за-

нятий по вне-

урочной деятель-

ности 
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Внеклассная Конкурсы, конферен-

ции, праздники, кон-

церты, мероприятия 

по реализации допол-

нительных программ 

«Внимание огонь» 

«Дорога и я», беседы с 

работниками ОВД, 

ГИБДД, медицински-

ми работниками 

Учителя началь-

ного общего об-

разования Зам. 

директора 00 по 

ВР 

 

Диагностико-результативный компонент определяет критерии оценки 

уровня сформированности компетенций обучающихся (группа здоровья, 

охват горячим питанием, пропуски уроков по болезни, занятость во 

внеурочное время). 

Функциональный компонент определяет функции отдельных 

специалистов образовательной организации (руководитель, заместители 

директора, классные руководители, педагог - психолог, учителя-

предметники) 

Модель определяет основную цель и задачи, стоящие перед 

образовательной организацией на уровне начального общего 

образования, и алгоритм действий педагогического коллектива по 

решению этих задач на основе системно - деятельностного подхода в 

обучении и воспитании. 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. 

Показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся 

Критерии Показатели 
Формирование представлений об осно-

вах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для чело-

века и окружающей среды. 

Результаты участия в конкурсах экологиче-

ской направленности. Количество акций, по-

ходов, мероприятий экологической направ-

ленности. Реализация экологических проек-

тов. 
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Способствовать желанию обучающихся 

заботиться о своём здоровье. 

Сформированность личностного заинтересо-

ванного отношения к своему здоровью (анке-

тирование, наблюдение). Использование здо-

ровьесберегающих технологий в учебной 

деятельности. Психологический комфорт 

классного коллектива (диагностика). 

Формирование познавательного интере-

са и бережного отношения к природе. 

Уровень развития познавательного интереса, 

в том числе к предметам с экологическим со-

держанием (диагностика). 

Формирование установок на использо-

вание здорового питания. 

Охват горячим питанием обучающихся 

уровня начального общего образования. 

Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам. 

Формирование представлений с учётом 

принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью 

детей  

Сформированность личностного отрицательно-

го отношения к табакокурению, алкоголизму 

и другим негативным факторам риска здоро-

вью детей (анкетирование) 

Формирование основ здоровьесберегаю-

щей учебной культуры: умений органи-

зовать успешную учебную работу, созда-

вая здоровьесберегающие условия, вы-

бирая адекватные средства и приёмы. 

Сформированность основ здоровьесбере-

гающей учебной культуры (наблюдение). 

Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культ здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

В целях получения объективных данных о результатах реализации 

программы формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся  и необходимости её коррекции 

проводится систематический мониторинг, который включает: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, 

правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в образовательной 

организации и за её пределами, в том числе на транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: 

общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов 

зрения, простудные заболевания; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательной 

организации, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков 



350 
 

занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный 

отчёт образовательной организации обобщённых данных о 

сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе 

компетенции в области здоровьесбережения выявляются в процессе 

урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности 

в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

В МБОУ Кировской  СОШ№9 приняты следующие формы оценки 

знаний и действий обучающихся в области охраны и укрепления здоровья: 

- викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

- зачетные уроки по ПДД; 

- конкурсы рисунков, рассказов и презентаций; 

- контрольные тесты на определение уровня физического развития 

и физической подготовки. 

Критерии для оценки результативности Программы: 

- результаты участия в конкурсах экологической направленности 

(личностные и школьные). 

Количество акций, походов, мероприятий экологической 

направленности. 

Реализация экологических проектов (классов, образовательной 

организации). 

Сформированность личностного заинтересованного отношения к 

своему здоровью (анкетирование, наблюдение). 

Использование здоровьесберегающих технологий в учебной 

деятельности. 

Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 

Охват горячим питанием обучающихся начального общего образования. 

Степень соответствия организации питания гигиеническим нормам. 

Сформированность личностного отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим негативным факторам риска 

здоровью детей (анкетирование). 

Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры 

(наблюдение). 
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Реализация программы позволит: 

усовершенствовать созданную в МБОУ Кировская  СОШ №9 модель 

развивающего, здоровьесберегающего, безопасного образовательного 

пространства в соответствии с требованиями ФГОС; 

улучшить качество образования на уровне начального общего 

образования на основе эффективного функционирования 

здоровьесберегающей среды и применения здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий образования; 

снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у 

обучающихся и педагогов; 

повысить уровень физического развития и физической 

подготовленности обучающихся; 

оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения; 

повысить успешность детей в процессе обучения и овладения 

различными видами деятельности за счёт снижения заболеваемости; 

снизить количество детей группы социального риска снизить 

количество детей группы социального риска. 
Процедура мониторинга Сроки Ответственные 

1 .Медицинский осмотр обучающихся Сентябрь Работники МБУЗ «Централь-

ной районной больницы Зи-

мовниковского района» 

2.Ведение мониторинга здоровья обу-

чающихся 

В течение года Медицинский работник 

Мониторинг физических достижений В течение года Учитель физической культу-

ры 
Анализ работы педагогов по внедре-
нию здоровьесберегательных техно-
логий 

В течение года Заместитель директора  

Психолого - педагогическая диагно-
стика обучающихся 

В течение года Педагог-психолог 

Проверка уровня компетенции обу-

чающихся в области здоровья сбере-

жения (анкетирование) 

апрель Классные руководители, 

психолог 

Опрос родителей на предмет удовле-

творённости здоровьесберегающей 

средой организации 

апрель Классные руководители, ад-

министрация 00 

Мониторинг санитарного состояния 

учебных кабинетов, школьной столо-

вой, спортивного зала 

В течение года Администрация 00, медицин-

ский работник 
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2.5. Программа коррекционной работы 

       Программа коррекционной работы в  МБОУ Кировской СОШ №9 на-

правлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) пси-

хическом развитии детей с  ограниченными возможностями здоровья в ос-

воении основной образовательной программы начального общего образова-

ния, их социальную адаптацию.  

Цель программы: создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с огра-

ниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диф-

ференциации  образовательного процесса. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обу-

словленными ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной дея-

тельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивиду-

альными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ос-

новной образовательной программы начального общего образования и их ин-

теграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психоло-

го-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей пси-

хического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей де-

тей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического 

консилиума); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, орга-

низация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выражен-

ным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 



353 
 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополни-

тельным образовательным программам и получения дополнительных образо-

вательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 

с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы  программы 

– соблюдение интересов ребёнка; 

– системность; 

– непрерывность; 

– вариативность; 

– рекомендательный характер оказания помощи.  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отра-

жают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их ком-

плексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образователь-

ной организации; 

 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 общеобра-

зовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных); 
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 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 разъясни-

тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями обра-

зовательного процесса для данной категории детей, со всеми участни-

ками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Субъекты реализации  

коррекционной работы в 

ОО 

Содержание деятельности 

Зам. директора,  

председатель ПМПК 

 Курирует работу по реализации програм-

мы 

 руководит работой ПМПК 

 Взаимодействует с ПМПК. 

Классный  руководитель  Делает первичный запрос специалистам и 

дает первичную информацию о ребенке 

 Осуществляет индивидуальную коррекци-

онную работу (педагогическое сопровож-

дение) 

 Консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно- развивающего воспитания 

и обучения 

 Изучает жизнедеятельность ребенка вне 

образовательной организации 

 Взаимодействие с семьей обучающегося. 

Педагог- психолог 

 

 Изучает личность учащегося и  коллектива 

класса 

 Анализирует адаптацию ребенка в среде 

 Выявляет дезадаптированных учащихся 
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 Изучает взаимоотношения обучающихся 

1-4 классов со взрослыми и сверстниками 

 Подбирает пакет диагностических методик 

для организации профилактической и кор-

рекционной работы 

 Выявляет и развивает интересы и способ-

ности обучающихся 

 Осуществляет профилактическую   и кор-

рекционную работу с обучающимися 
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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- педагоги-

ческой помощи. 

Задачи 

(направления деятельно-

сти) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности,  

Мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого- педагогическая диагностика 

Первичная диагностика 

для выявления  группы 

«риска» 

Создание банка данных обучаю-

щихся, 

нуждающихся в специализиро-

ванной помощи. 

Формирование характеристики 

образовательной ситуации  в ОУ. 

Наблюдение, психологическое 

обследование; анкетирование 

родителей, беседы с педагогами. 

1 чет-

верть 

Учитель, 

 

педагог- психо-

лог 

Углубленная диагностика 

детей с ОВЗ, детей- инва-

лидов 

Получение объективных сведе-

ний об обучающемся на основа-

нии диагностической информа-

ции специалистов разного про-

Диагностирование. Заполнение 

диагностических  документов 

специалистов (протоколы об-

следований). 

1 чет-

верть 

Педагог- психо-

лог 
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филя, создание диагностических 

«портретов» детей. 

Проанализировать причи-

ны возникновения труд-

ностей в обучении. Вы-

явить резервные возмож-

ности. 

Индивидуальная коррекционная 

программа, соответствующая 

выявленному уровню развития 

обучающегося. 

Разработка коррекционной про-

граммы. 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог- психо-

лог 

Социально- педагогическая диагностика 

Определить уровень орга-

низованности ребенка, 

особенности эмоциональ-

но- волевой и личностной 

сферы; уровень знаний по 

предметам. 

Получение объективной инфор-

мации об организованности ре-

бенка, умении учиться, особен-

ности личности, уровню знаний 

по предметам. Выявление нару-

шений в поведении (гиперактив-

ность, замкнутость, обидчивость) 

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с родите-

лями, посещение семьи. Состав-

ление характеристики. 

1 раз в 

четверть 

Учитель, 

 

педагог- психо-

лог 
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Коррекционно - развивающая работа 

Цель: обеспечение современной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недос-

татков в познавательной и эмоционально- личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов. 

Задачи 

(направления деятельно-

сти) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности,  

Мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого- педагогическая работа 

Обеспечить педагогиче-

ское сопровождение детей 

с ОВЗ, детей- инвалидов 

Планы, программы Разработать индивидуальную 

программу по предмету. Разра-

ботать воспитательную  про-

грамму работы с классом и ин-

дивидуальную программу для 

детей с ОВЗ, детей- инвалидов. 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель 

Обеспечить психологиче- Позитивная динамика развивае- Формирование групп для кор- Октябрь Педагог- психо-
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ское сопровождение детей 

с ОВЗ, детей- инвалидов. 

мых параметров. рекционной работы. 

Проведение коррекционных за-

нятий. 

Отслеживание динамики разви-

тия ребенка. 

 

В тече-

ние года 

лог 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, кор-

рекции, развития и социализации  обучающихся. 

Задачи 

(направления деятельно-

сти) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности,  

Мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование педа-

гогических работников по 

вопросам образования 

учащихся с ОВЗ 

Рекомендации, приемы и упраж-

нения. 

Разработка плана консультатив-

ной работы с ребенком, родите-

лями, классом. 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации. 

В тече-

ние года 

Педагог - психо-

лог 
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Консультирование обу-

чающихся по выявленным 

проблемам, оказание пре-

вентивной помощи. 

Рекомендации, приемы  и др. ма-

териалы. 

Разработка плана консультатив-

ной работы с ребенком. 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации. 

В тече-

ние года 

Педагог- психо-

лог  

Консультирование роди-

телей по вопросам обра-

зования, выбора стратегии 

воспитания, согласно 

психолого- физиологиче-

ским особенностям детей. 

Рекомендации, приемы  и др. ма-

териалы. 

Разработка плана консультатив-

ной работы с родителями. 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации на 

родительских собраниях. 

В тече-

ние года 

Специалисты 

ПМПк, 

педагог- психо-

лог 

 

Информационно - просветительская работа 

Цель: организация информационно- просветительской деятельности по вопросам образования со всеми участниками об-

разовательного процесса. 

Задачи 

(направления деятельно-

сти) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности,  

Мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование родите-

лей (законных представи-

Организация работы семинаров, 

тренингов по вопросам воспита-

Информационные мероприятия. В тече-

ние года 

Специалисты 

ПМПк, 
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телей) по медицинским, 

социальным, правовым и 

др. вопросам 

ния детей с ОВЗ, детей- инвали-

дов. 

педагог- психо-

лог, 

 

Психолого- педагогиче-

ское просвещение педаго-

гических работников по 

вопросам развития, обу-

чения и воспитания дан-

ной категории детей. 

Организация методических ме-

роприятий  по вопросам воспи-

тания детей с ОВЗ, детей- инва-

лидов. 

Информационные мероприятия. В тече-

ние года 

Специалисты 

ПМПк, 

педагог- психо-

лог. 
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План реализации программы 

Реализация коррекционной программы проходит  в четыре этапа:  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность) направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей 

работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых ре-

зультатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожида-

ний и функциональных обязанностей. В процессе формирования общих це-

лей, задач, мотивов и смыслов создается коллектив участников проекта (учи-

теля начальных классов, психолог, медицинский работник).  

 Реализация индивидуального образовательного плана предусматривает от-

слеживание направления развития детей, а следовательно и  разработку сис-

темы входной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

       Этап планирования, организации, координации (организацион-

но-исполнительская деятельность) включает в себя: подготовку учителей к 

участию в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с 

комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: карта меди-

ко-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая карта 

школьных трудностей, индивидуальный образовательный план, карта на-

блюдений. 

В период проектного этапа субъекты реализации коррекционной работы в 

школе    реализуют диагностическую, проектную, аналитическую деятель-

ность. 

Направления и задачи коррекционной работы.  

 

Направления 
Задачи исследова-

тельской работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Диагностика 

школьных трудно-

стей обучающихся; 

дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психическо-

го развития. 

Изучение индивиду-

альных карт медико-

психолого-

педагогической диаг-

ностики; 

анкетирование, бесе-

да, тестирование, на-

блюдение. 

Диагностические портре-

ты детей (карты медико-

психолого-

педагогической диагно-

стики, диагностические 

карты школьных трудно-

стей); 

характеристика диффе-
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ренцированных групп 

обучающихся 

Проектное Проектирование ин-

дивидуальных обра-

зовательных планов 

на основе данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при разра-

ботке индивидуаль-

ных образовательных 

планов сопровожде-

ния и коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического сопро-

вождения ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение воз-

можных вариантов 

решения проблемы; 

построение прогно-

зов эффективности  

программ коррекци-

онной работы 

Медико-психолого-

педагогический кон-

силиум 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического конси-

лиума организации. 

 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность) осуществляется практическая 

реализация Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных 

карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-

психолого-педагогического сопровождения определяются функции и содер-

жание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учи-

теля физкультуры, медицинского работника. 

 Этап регуляции и корректировки (аналитико-обобщающий)включает в 

себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной 

работы, рефлексию. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, предпола-

гающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 
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Механизм реализации  коррекционной работы МБОУ Кировской СОШ 

№9 - это взаимодействие  специалистов различного профиля в образователь-

ной деятельности, обеспечивающее системное сопровождение детей с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля (врача,  психолога, учителя); 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

       Формой организованного взаимодействия специалистов организации 

является психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплекс-

ного сопровождения, которые предоставляют  помощь ребёнку и его родите-

лям (законным представителям). 

       В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профес-

сиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ре-

сурсами: 

- организациями различных ведомств: ( МУЗ ЦРБ Зимовниковского района, 

Кировская сельская врачебная амбулатория); 

- общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание в образо-

вательной организации специальных условий  обучения и воспитания детей 

с ОВЗ, включающих: 

психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учеб-

ных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализирован-

ной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогического консилиума; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направ-

ленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенно-

стей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; исполь-

зование современных педагогических технологий, в том числе информацион-

ных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса спе-

циальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные по-

требности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка.Использование специальных методов, приёмов, средств обу-

чения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференци-

рованное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологиче-

ских перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 
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нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио-

нальной деятельности учителя, педагога-психолога.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану предусмот-

рено использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений. 

Кадровое обеспечение 

  С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образова-

ния, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития  в   

МБОУ Кировская   СОШ №9   работает педагог-психолог. Уровень квалифика-

ции работников ОО для каждой занимаемой должности соответствует квалифи-

кационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники ОО имеют представление об особенностях пси-

хического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реа-

билитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и кор-

рекционно-развивающую среды  образовательной организации, в том числе  

надлежащие  материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательной организации  
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(организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания,хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). В организации имеются: - кабинеты для орга-

низации коррекционных занятий (кабинет педагога-психолога, спортивный 

зал);  столовая. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание инфор-

мационной образовательной среды. Ответственным за обучение является за-

меститель директора по учебно-воспитательной работе.  В МБОУ Кировская    

СОШ №9 созданы условия для   доступа детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к  источникам 

информации, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультиме-

дийных, аудио- и видеоматериалов. 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные мероприя-

тия 

Внеурочные мероприятия Внешкольные 

мероприятия 

Задачи мероприя-

тий 

• Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных 

занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуально-

го 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 предшест-

вующего обучения и т.д. 

Содержание кор-

рекционных меро-

приятий 

Совершенствование 

движений и сенсомо-

торного развития; 

Расширение представ-

лений об окружающем 

мире и обогащение 

словаря; 

Развитие различных 

видов мышления; 

Развитие основных 

мыслительных 

Совершенствование 

движений и сенсо-

моторного  развития 

 Расширение пред-

ставлений об окру-

жающем мире и 

обогащение словаря; 

Развитие различных 

видов мышления; 

Развитие речи, 

овладение техникой 

Коррекция нару-

шений в развитии 

эмоционально-

личностной сферы 

Расширение пред-

ставлений об ок-

ружающем мире и 

обогащение слова-

ря Развитие раз-

личных видов 

мышления; 
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операций; речи; 

Коррекция отдель-

ных сторон психи-

ческой деятельно-

сти; 

Развитие речи, 

овладение техни-

кой 

речи. 

Формы работы Игровые ситуации, уп-

ражнения, 

задачи, коррекционные 

приёмы и 

методы обучения. Эле-

менты изо-творчества, 

танцевального творче-

ства, 

сказко–терапии. 

Психо-гимнастика. 

Элементы кукло- 

терапии. 

Театрализация, 

драматизация. 

Валеопаузы, мину- 

ты отдыха. 

Индивидуальная 

работа. 

Использование 

специальных про- 

грамм и учебников. 

Контроль межличност-

ных взаимоотношений. 

Дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

 Внеклассные заня-

тия. 

Кружки и спортив-

ные секции. 

Индивидуально 

ориентированные 

занятия. 

Часы общении.я 

Культурно-массовые 

мероприятия. 

Родительские гости-

ные. 

Творческие лабора-

тории. 

Индивидуальная 

работа. 

Школьные праздни-

ки. 

Экскурсии. 

Речевые и ролевые 

игры. 

Литературные вече-

ра. 

Уроки доброты. 

• Субботники 

• Коррекционные 

занятия по форми-

рованию навыков 

игровой и коммуни-

кативной деятельно-

сти, по формирова-

нию социально-

коммуникативных 

навыков 

общения,по разви-

тию мелкой мотори-

ки, по развитию 

общей моторики, 

по социально-

Консультации спе-

циалистов. 

ЛФК, лечебный 

массаж, закалива-

ние. Посещение 

учреждений до-

полнительного об-

разования 

(творческие круж-

ки, спортивные 

секции). 

Занятия в центрах 

диагностики, реа-

билитации и кор-

рекции. 

Семейные празд-

ники, традиции. 

Поездки, путеше-

ствия, походы, экс-

курсии 

Общение с родст-

венниками 

• Общение с дру-

зья- 

ми 

• Прогулки 
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бытовому обучению, 

по физическому 

развитию и укреп-

лению здоровья 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и педаго-

гическая характеристи-

ка основного 

учителя, оценка зоны 

ближайшего раз- 

вития ребёнка 

Обследования спе-

циалистами ОО 

(медработник) 

Медицинское об-

следование, заклю-

чение психолого-

медико - педагиче-

ской комиссии 

(ПМПК) 

Коррекционная на-

правленность 

Использование специ-

альных программ, 

учебников, 

помощь на уроке 

ассистента (помощни-

ка). 

Стимуляция актив- 

ной деятельности 

самого учащегося 

Организация часов 

общения, коррекци-

онных занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; занятия 

со специалистами, 

соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, полноцен-

ное питание 

Соблюдение режи-

ма дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, се-

мейная игротера-

пия, сказкотерапия, 

изотворчество, 

танцевальное твор-

чество, общее раз-

витие ребёнка, его 

кругозора, 

речи, эмоций и т.д. 

Профилактическая 

направленность 

Систематические 

валеопаузы, мину- 

ты отдыха, смена 

режима труда и 

отдыха. 

Сообщение обучающе-

муся  важных объек-

тивных сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности 

Смена интеллекту-

альной деятельности 

на эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со сверст-

никами, 

педагогами, 

специалистами 

школы. 

Социализация и 

интеграция в об-

щество ребёнка 

Стимуляция обще-

ния ребёнка 

Чтение ребёнку 

книг 

Посещение занятий 

в системе дополни- 

тельного образова-

ния по интересу 

или 

формирование 

через занятия его 

интересов 

Проявление роди-

тельской любви и 

родительских 

чувств, заинтере-
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сованность родите-

лей 

в делах ребёнка 

Развивающая на-

правленность 

Использование учите-

лем элементов 

коррекционных техно-

логий, специальных 

программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-

развивающего обуче-

ния 

Организация часов 

общения, групповых 

и индивидуальных 

коррекционных за-

нятий, занятия со 

специалиста- 

ми, соблюдение 

режима дня 

Посещение учреж-

дений культуры, 

выезды 

на природу, путе-

шествия, чтение 

книг, общение с 

разными людьми, 

посещение спор-

тивных 

секций, кружков. 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

Основной учитель, 

учителя-предметники 

Педагоги (основной 

учитель, учитель 

музыки, учитель 

физической куль- 

туры) 

Школьные работни-

ки 

Медицинский ра-

ботник 

Родители, семья 

Медицинские ра-

ботники 

Педагоги дополни- 

тельного образова-

ния 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько  

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько ос-

воение жизненно значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограни-

чениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для пребывания в образовательной органи-

зации своих нуждах и правах в организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации; 
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• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в ком-

муникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и созда-

нию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах 

в организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно и чего 

нельзя. 

Умение пользоваться личными адап-

тивными средствами в разных ситуа-

циях. 

Понимание того, что пожаловаться и 

попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально, и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определе-

ний. 

Готовность выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, 

умение объяснять учителю (работнику 

школы) необходимость связаться с 

семьей. 

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи 

Овладение социально-бытовыми умениями, ис-

пользуемыми в повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи дру-

гим людям в быту. 

Овладение навыками самообслужива-

ния дома и в образовательной органи-

зации 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность в каких- 

то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школь- 

ной жизни. 

Умение ориентироваться в пространст-

ве ОО,  в расписании занятий. 
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Готовность попросить о помощи в слу-

чае затруднений. 

Готовность включаться в разнообраз-

ные повседневные школьные и домаш-

ние дела и принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и 

в ОО,  того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке 

и 

проведении праздника 

Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизненные 

задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербаль-

ную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намере-

ния, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувст-

вие и т.д. 

Умение получать и уточнять информа-

цию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения 

своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать коммуни-

кацию как средство достижения 

цели. 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим челове-

ком. 

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Умение делиться своими воспомина-

ниями, впечатлениями и планами с  

другими людьми 

Дифференциация и осмысление картины мира и её 

временно-пространственной организации 

Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения опасности/ 
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безопасности и для себя, и для окружаю-

щих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за предела-

ми дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с 

миром, понимание собственной результа-

тивности. 

Накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего ми-

ра, упорядочивать их во времени и про-

странстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

природного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести 

себя в быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собст-

венной жизни в семье и в ОО,  

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым ис-

следовательскую деятельность 

Осмысление своего социального окружения и освое-

ние соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые 

в окружении ребёнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, со-

чувствие, намерение, просьбу, 

опасение. 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать 

контакт. 

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодар-

ным за проявление внимания и оказание 

помощи. 
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Умение применять формы выражения 

своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план 

Учебный план МБОУ Кировской СОШ №9 разработан на основе федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего, ос-

новного общего образования  (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО), федераль-

ного базисного учебного плана (далее - БУП-2004), федерального компонен-

та государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния (далее - ФК ГОС), примерной основной образовательной программы на-

чального общего образования (далее – ПООП НОО), примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – ПООП 

ООО) и является нормативным правовым документом, устанавливающим пе-

речень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по уровням. Учебный  план разработан на основе 

федеральных и региональных нормативных правовых документов. 

 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в час-

ти изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»  

(ред. от 23.07.2013); 

- областной закон от 14.11.2013г. №26-ЗС «Об образовании в Ростовской об-

ласти»  (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС). 
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Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образо-

вания (одобрена федеральным учебно – методическим объединением по обще-

му образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образо-

вания (одобрена федеральным учебно – методическим объединением по обще-

му образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Кировской СОШ №9 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Кировской СОШ №9 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Кировской СОШ №9 

 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях»   (в ред. изменений №1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изме-

нений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача  РФ от 25.12.2013 № 72.  изменений №3,  утв. Постановлением Главно-

го государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81. 

 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03. 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов на-

чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 
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31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 

39, от 31.01.2012 №69,  от 23.06.2015 №609); 

- приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 №241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по осно-

вам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессио-

нального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным  программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

ред. от 13.12 2013,  от 28.05 2014,  от 17.07.2015; 

- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 345 от 

28.12.2018 г «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
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вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. № 233 “О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345”; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 №594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ,  проведения  

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных про-

грамм (в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 №1307, от 

09.04.2015 №387) »; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора орга-

низаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки Рос-

сии от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт начального общего образования, ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт основного общего образования, ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в фе-

деральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержден-

ный приказом  Минобразования России 5 марта 2009 г. №1089. 

 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оцени-

вании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специ-

альной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобр-

науки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

-  письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введе-

нии федерального государственного образовательного стандарта общего об-

разования»; 

-  письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном пе-

речне учебников»; 
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- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации уча-

щихся образовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 №НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

- письмо Минобрнауки от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических ма-

териалов»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

- письмо Минобрнауки от 23.06.2017 TС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета АСТРОНОМИЯ» 

- Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

Кировской СОШ №9 и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

- Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ Кировской СОШ №9. 

- Устав МБОУ Кировской СОШ №9. 

Уровень начального общего образования  

На уровне начального общего образования в МБОУ Кировской СОШ 

№9 реализуется ФГОС НОО.  

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 выполнения требований учебных программ по русскому языку 

в 1-2 классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в 

неделю) дополнен 1 часом из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.   

http://soiro.ru/sites/default/files/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
http://soiro.ru/sites/default/files/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
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 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные предме-

ты «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском родном язы-

ке» согласно протоколу родительского собрания от 23.08.2019 и заявлениям 

родителей и составляет по 0,5 часа на каждый предмет, в связи с тем, что в 4 

классе при 5-дневной учебной неделе количество часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 1 час в неделю. Чтобы  

в следующем учебном году выйти на 1 час(1+1)  на изучение  данных пред-

метов, в 2019-2020 учебном году  вводится по 0,5 часа  на изучение предме-

тов «Русский родной  язык» и «Литературное чтение на русском родном язы-

ке» и в 3 классе. 

 Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 

учебный предмет «Английский язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неде-

лю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обяза-

тельным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) вклю-

чает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приоб-

ретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, ис-

пользования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения раз-

нообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охваты-

вающих 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 дополни-

тельно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной на-

правленности, 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 не-

делю в 4 классе. Один из модулей ОРКСЭ «Основы мировых религиозных 
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культур» выбран родителями (законными представителями) обучающихся 

(протокол родительского собрания № 4  от 5 марта 2019 года). 

В 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 для удовлетворения потребности в движении обу-

чающихся.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в не-

делю, что  соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 4 3 3 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Английиский язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествозна-

ние Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого        20 22 22 22 86 

Часть, форми-

руемая участ-

никами образо-

вательных от-

ношений 

 

Русский язык 
1 1 

  
2 

Русский родной язык 
  0,5 0,5 1 

Литературное чтение 

на русском родном 

языке 
  0,5 0,5 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учеб-

ного периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмот-

ренных образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки  работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательной дея-

тельности. 

         Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реали-

зующим соответствующую часть образовательной программы. 

         Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприя-

тий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяют-

ся педагогическим работником с учетом образовательной программы, рабо-

чей программы по предмету. 

        Фиксация результатов текущего контроля осуществляется  по пятибаль-

ной  системе. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса 

в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений обучаю-

щихся в виде отметок, допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию. 

      Последствия получения неудовлетворительного результата текущего кон-

троля успеваемости определяются педагогическим работником в соответст-

вии с образовательной программой, и могут включать в себя проведение до-

полнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания образова-

тельной деятельности обучающегося,  иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении учащегося.   

      Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах и  

электронных журналах. 

       Классные руководители  доводят до сведения родителей (законных пред-

ставителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости уча-

щихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том чис-

ле в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по 
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запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Классные руко-

водители (учителя-предметники)  в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты те-

кущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (за-

конные представители) имеют право на получение информации об итогах те-

кущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образова-

тельной программы и достижения результатов освоения образовательной 

программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывающая индиви-

дуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной дея-

тельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, про-

движения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы  

 Промежуточная аттестация в МБОУ Кировской СОШ №9 проводится на 

основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов 

освоения обучающимися образовательных программ осуществляется в зави-

симости от достигнутых обучающимся результатов и не может быть постав-

лена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, фак-

та пользования платными дополнительными образовательными услугами и 

иных подобных обстоятельств.  

 Формами промежуточной аттестации являются:  

- письменная проверка – письменный ответ обучюащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
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- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему во-

просов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение  

иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных  мероприятиях.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пя-

тибальной (без «1») системе.  

При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисци-

плины, модуля обучающийся имеет право на перенос срока проведения про-

межуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется МБОУ Кировской СОШ №9 с учетом учебного плана, индиви-

дуального учебного плана на основании заявления обучающегося (его роди-

телей, законных представителей).  

Обучающиеся, освобожденные от занятий физической культурой по ме-

дицинским показаниям  на четверть, полугодие или год, аттестуются по ре-

зультатам освоения программы на теоретическом уровне. О форме аттеста-

ции учитель физической культуры сообщает обучающемуся в начале четвер-

ти, полугодия или года. 

Четвертные, полугодовые и годовые оценки выставляются за 2 дня  до 

начала каникул.  

Годовые оценки по учебному предмету выставляются учителем на осно-

ве оценок за четверти (полугодия) и фактического уровня знаний, понима-

ний, умений и навыков учащихся. 

Классные руководители  доводят до сведения родителей (законных пред-

ставителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации обучающие-

ся  как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме (дневник обучающегося, электронный дневник), так и по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Классные руко-

водители (учителя – предметники)  в рамках работы с родителями (законны-

ми представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители (закон-

ные представители) имеют право на получение информации об итогах про-

межуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки 
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из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

       В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) с выставленной годовой оценкой по предмету она может быть пере-

смотрена. Для этого родители (законные представители) подают письмен-

ное заявление в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, которая определяет соответствие выставлен-

ной оценки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комис-

сии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранит-

ся в личном деле учащегося. 
 Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с графиком, 

составляемым ежегодно и утвержденным директором организации. 

     Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогиче-

ского совета, совещаниях при директоре. 

3.2. План  внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МБОУ Кировской СОШ №9 разработан на 

основе федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования (далее - ФГОС НОО) и федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО), определяет общий и максимальный объем нагрузки обучаю-

щихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам. При разработке плана, реали-

зующего программы внеурочной деятельности, используются нормативно-

правовые документы. 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»  (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013г. №26 ЗС «Об образовании в Ростовской об-

ласти. 

Приказы: 

- приказ  от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении введении в действие феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» в ред приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 
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22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644.  

- приказ Министерства образования Ростовской области от 23.04.2012г. 

№338 «Об утверждении списка общеобразовательных учреждений, являю-

щихся пилотными учебными заведениями по апробации проекта «Шахматы в 

школе». 

Письма:  

-  письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 

2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении фе-

дерального государственного образовательного стандарта общего образова-

ния»; 

- письмо Минобрнауки России от 07.08. 2015 № 08-1228 «О направлении ме-

тодических рекомендаций по вопросам введения федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 12.04.2012 №06-731 «О формировании 

культуры здорового питания обучающихся, воспитанников»; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Кировской СОШ №9 (приказ от 29.08.2018 г. №143); 

Учебный план по внеурочной деятельности подготовлен с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО),  СанПин 

2.4.4.1251-03 и 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обу-

чающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует не-

допустимость перегрузки обучающихся. План составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, сохранения единого образова-
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тельного пространства, а также выполнения гигиенических требований к ус-

ловиям обучения и сохранения  здоровья обучающихся.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях об-

щеобразовательной организации обучающийся получает возможность под-

ключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования - 

безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисцип-

линам. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, тру-

долюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей при-

роде, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

При составлении плана учитывались предложения педагогического коллекти-

ва образовательной организации, обучающихся и родителей (законных пред-

ставителей), а также специфика и направленность ОО. 

МБОУ Кировская СОШ №9 организует внеурочную деятельность по следую-

щим направлениям: 

1. Физкультурно – спортивное. 

2. Духовно-нравственное. 

3. Общеинтеллектуально. 

4. Общекультурное. 

5. Социальное. 

По инициативе Губернатора Ростовской области В.Ю.Голубева с 1 сентября 

2017г стартует проект по изучению основ здорового питания. В МБОУ Ки-

ровской СОШ №9 предмет «Культура здорового  питания» изучается во вне-

урочной деятельности в 1-4 классах по1 часу в каждом классе. 

Физкультурно-спортивное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании зна-

ний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-
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ровья обучающихся на ступени начального общего образования и основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствую-

щих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,  достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и основного общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «Подвижные игры» (1-4 кл.); 

- «Здоровей-ка»(1-4 кл.); 

Духовно-нравственное направление 

Целенаправленность данного направления заключается в обеспечении ду-

ховно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образова-

тельной организации, семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспита-

тельные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основные задачи: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентно-

го гражданина России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 
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Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: 

- «Доноведение» (1-4 кл.); 

- «Музыка вокруг тебя» (1-4 кл.); 

По итогам работы в данном направлении проводится исследовательская ра-

бота. 

Общеинтеллектуальное направление 

Введение курса «Шахматы в школе» вызвано потребностями современного 

общества в интеллектуальном развитии подрастающего поколения, а также 

желаниями детей и родителей. Приказом по министерству образования Рос-

товской области от 23.04.2012 №338 «Об утверждении списка общеобразова-

тельных учреждений, являющихся пилотными площадками по внедрению 

проекта «Шахматы в школе». 

Цель – создание оптимальных условий для интеллектуального развития, 

удовлетворения интересов, склонностей и дарований обучающихся посред-

ством обучения игре в шахматы. 

В образовательной организации имеются необходимые условия для препода-

вания данного курса. Для ведения данного курса приобретено соответствую-

щее оборудование. Для курса «Шахматы в школе» отведено по 2 часа в 1-4 

классах  в рамках внеурочной деятельности. Данное направление реализуется 

программами внеурочной деятельности: 

- «Шахматы в школе» (1-4 кл.); 

Общекультурное направление 

Целенаправленность данного направления заключается в воспитании спо-

собности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знаком-

ство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными цен-

ностями отечественной культуры, нравственно-эстетическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
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- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ эстетической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «Палитра» (1-4 кл.); 

- «Умелые ручки» (1-4 кл.); 

По итогам работы в данном направлении проводятся выставки поделок, за-

щита проектов.  

Социальное направление 

Целесообразность данного направления программы внеурочной деятельности  

обусловлена необходимостью помочь ребенку раскрывать индивидуальные 

способности, творческие начала собственной личности, формирование уст-

ремлений ребенка в интеграции личностных позиций «Я - хочу» и «Я - могу» 

как основы взаимодействия воспитанника с другими детьми, воспитателем и 

другими взрослыми. Партнерские отношения, сопричастность взрослого вос-

питателя к делам и поступкам детей (позиция «мы вместе», а не «над»). 

По итогам работы в данном направлении проводятся интеллектуальные кон-

курсы, соревнования, турниры, защита проектов. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «Ментальная арифметика»  (1-4 кл.); 

- «Культура здорового питания» (1-4 кл.); 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Кировской СОШ №9 

начального общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название кружка, фа-

культатива 

Классы Количество ча-

сов 
1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное Курс «Шахматы в школе» 2 2 2 2 8 

Социальное Курс «Ментальная ариф-

метика» 

1 1 1 1 4 

Кружок «Культура здоро-

вого питания» 

1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное Клуб «Доноведение» 

 

1 1 1 1 4 
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Кружок «Музыка вокруг 

тебя» 

1 1 1 1 4 

Физкультурно-спортивное Курс «Подвижные игры» 1 1 1 1 4 

Кружок «Здоровей-ка» 1 1 1 1 4 

Общекультурное Кружок «Палитра» 

 

1 1 1 1 4 

Кружок «Умелые ручки» 1 1 1 1 4 

Итого  10 10 10 10 40 

 

3.2.1. Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кировской средней общеобразовательной школы №9 

1.Начало учебного года                   02.09.2018г. 

        Окончание учебного года            25.05.2019г. 

2.Продолжительность учебного года: 

- для обучающихся 1 класса – 33 недели 

- для обучающихся 2-4 классов – 34 недели 

3. Продолжительность каникул: 

а) осенние каникулы – с 04.11.2019г. по 10.11.2019г. (7 дней) начало 

занятий 11.11.2019г. 

б) зимние каникулы – с 30.12.2019г. по 12.01.2020 г. (14 дней) начало 

занятий 13.01.2020г. 

в) весенние каникулы – с 23.03.2020г. по 29.03.2020г. (7дней) начало 

занятий 30.03.2020г. 

г) дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса – с17.02.2020г. 

по 23.02.2020г. (7 дней) 

4. Праздничные дни:  01.05.2020 г. 

5. Учебные занятия  проводятся в одну смену, по 5-ти дневной неделе. Нача-

ло занятий  в 8ч. 30мин. 

6.Продолжительность уроков составляет 40 минут. 

В  1 классе – в сентябре, октябре – по 3 урока по 35 минут, в ноябре, 

декабре -  по 4 урока по  35 минут, январь – май – по 4 урока по 40 ми-
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нут; в середине учебного дня – динамическая пауза продолжительно-

стью не менее 40 минут. 

7.Продолжительность перемен между 1 и 2, 4 и 5, 5 и 6 уроками составляет 

10 минут; между 2 и 3, 3 и 4 уроками – 20 минут 

8. Сроки  проведения промежуточной аттестации   во  2-4 классах   с   

13.05.2019г  по 20.05. 2019г. 

 

3.3. Система условий реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Кировской СОШ №9  

Система условий реализации ООП НОО (далее - система условий) раз-

работана на основе соответствующих требований Федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования и обес-

печивает достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования МБОУ Кировской СОШ 

№9. 

Система условий учитывает особенности  МБОУ Кировской СОШ №9, а 

также ее взаимодействие с социальными партнерами: Администрация Киров-

ского сельского поселения, МБУК КДЦ «Кировский»,  сельская библиотека,  

ГБУСОН  РО «СП Зимовниковского района». 

Система условий  содержит описание следующих условий: 

1) Кадровое обеспечение реализации ООП НОО. 

2) Психолого-педагогические обеспечение реализации ООП НОО.  

3) Финансовое обеспечение реализации ООП НОО. 

4) Материально-техническое обеспечение реализации ООП НОО. 

5) Информационно-методическое обеспечение реализации ООП 

НОО. 

6) Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходи-

мых системы условий реализации ООП НОО. 

7) Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП НОО. 

8) Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО. 
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Интегративный результат реализации указанных требований приведет 

к созданию комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического 

и социального здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ Кировской  СОШ 

№9 для участников образовательных отношений созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 

- 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 организаций дополнительного образования; 

- 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 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 
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соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой школы, и с учетом особенностей региона; 

- использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий системно-деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

социальной среды х.Хуторского для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- 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), а 

также с учетом особенностей региона; 

- эффективного управления образовательной организацией с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду 

их ключевого значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

- педагоги, способные эффективно использовать материально-

технические, информационно-методические и иные ресурсы реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся; 
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- психологи, деятельность которых определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной 

картины и проблем личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся,  

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов 

образования по достижению современных образовательных результатов 

начального общего образования; 

- библиотекарь, который обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке информации; 

- администрация образовательной организации, ориентированная на 

формирование системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управляющая 

деятельностью образовательной организации как единого социокультурного 

организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, 

способная воспринимать и транслировать инновационные образовательные 

идеи и опыт; осуществляющая контроль и текущую организационную 

работу; 

- информационно-технологический персонал, обеспечивающий 

функционирование информационной инфраструктуры (включая ремонт 

техники, системное администрирование, организацию выставок работ 

обучающихся, поддержание сайта образовательной организации и т.д .) 

Реализация ООП НОО обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими профессиональное педагогическое образование и систематически 

повышающими свою квалификацию. 

Требования к компетентности педагога определяются в соответствии с 

функциональными обязанностями, которые конкретизируются в 
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должностных инструкциях педагогических работников образовательной 

организации с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

особенностями педагогической концепции УМК «Школа России», лежащих в 

основе организации образовательного процесса в МБОУ Кировской СОШ 

№9. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности должен соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных образовательных 

программ не реже одного раза в три года в образовательных организациях, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности, в том числе на дистанционной основе  в ГБУ ДПО Ростовской 

области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки работников образования», в АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного профессионального образования», в ЧОУ ДПО 

ИППК г. Новочеркасск. В МБОУ Кировской  СОШ №9 ежегодно 

разрабатывается и реализуется План-график повышения квалификации 

работников, обеспечивающий реализации ФГОС НОО. 

Педагог имеет возможность использовать в своей работе компьютер с 

лицензионным программным обеспечением (включая ноутбук), 

проекционное оборудование, копировальные устройства, сканер, устройства 

видео и аудиофиксации, а также доступ в Интернет. 

МБОУ Кировская СОШ №9 укомплектована (100%) педагогическими, 

руководящими и иными работниками.   

Уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует 

занимаемой должности и квалификационным характеристикам. 
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Должность Должностные обя-

занности 
Количество 

работников в 

ОО (требует-

ся/ имеется) 

Уровень квалификации работников ОО 
Требования к уровню квалифи-

кации 
Фактический 

уровень ква-

лификации 

Руководитель 

образователь-

ной организа-

ции 

Обеспечивает 

системную обра-

зовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу образова-

тельной организа-

ции. 

 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное 

и муниципальное управле-

ние", "Управление персона-

лом" и стаж работы на педа-

гогических должностях не 

менее 5 лет или высшее про-

фессиональное образование и 

дополнительное профессио-

нальное образование в облас-

ти государственного и муни-

ципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогиче-

ских или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет. 

Соответст-

вует требо-

ваниям 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу преподава-

телей, разработку 

учебно-

методической и 

иной документа-

ции. Обеспечива-

ет совершенство-

вание методов 

организации обра-

зовательного про-

цесса. Осуществ-

ляет контроль за 

качеством образо-

вательного про-

цесса. 

 

2/2 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управле-

ние»,«Управление персона-

лом» и стаж работы на педа-

гогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образова-

ние и дополнительное про-

фессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономи-

ки и стаж работы на педаго-

гических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Соответст-

вуют требо-

ваниям  

Учитель Осуществляет 

обучение и воспи-

тание обучаю-

щихся, способст-

вует формирова-

нию общей куль-

туры личности, 

социализации, 

осознанного вы-

бора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

4/4 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова-

ние по направлению подго-

товки «Образование и педаго-

гика» или в области, соответ-

ствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее профессиональ-

ное образование или среднее 

профессиональное образова-

ние и дополнительное про-

фессиональное образование 

по направлению деятельности 

в образовательной организа-

ции без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

Соответст-

вуют требо-

ваниям  

высшей, 

первой ква-

лификаци-

онным кате-

гориям 

Соответст-

вуют зани-

маемой 

должности 
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Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональ-

ную деятельность, 

направленную на 

сохранение пси-

хического, сома-

тического и соци-

ального благопо-

лучия обучаю-

щихся. 

 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова-

ние по направлению подго-

товки «Педагогика и психо-

логия» без предъявления тре-

бований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова-

ние и дополнительное про-

фессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Соответст-

вует требо-

ваниям  

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ обучаю-

щихся к информа-

ционным ресур-

сам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует фор-

мированию ин-

формационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее профес-

сиональное образование по 

специальности «Библиотеч-

но-информационная деятель-

ность». 

 

Соответст-

вует квали-

фикацион-

ным требо-

ваниям 

Бухгалтер Выполняет работу 

по ведению бух-

галтерского учёта 

имущества, обяза-

тельств и хозяйст-

венных операций. 

 

1/1 Высшее профессиональное 

(экономическое) образование 

без предъявления требований 

к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономи-

ческое) образование и стаж 

работы в должности бухгал-

тера не менее 3 лет; бухгал-

тер: среднее профессиональ-

ное (экономическое) образо-

вание без предъявления тре-

бований к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и 

стаж работы по учёту и кон-

тролю не менее 3 лет. 

Соответст-

вует квали-

фикацион-

ным требо-

ваниям 

 

 

1 Укомплектованность МБОУ Кировской 

СОШ № 9 на уровне начального общего 

образования: 

Кол-во 

 педагогические работники, из них: 10 

 учителя начальных классов 5 

 руководящие работники 3 
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 иные работники 2 

2 Общее число учителей начальных клас-

сов  

5 

2.1 Из них прошли повышение квалификации 

по введению ФГОС НОО 

5 

3 Число учителей начальных классов, при-

ступивших к введению ФГОС НОО 

5 

3.1 Из них прошли повышение квалификации 

по введению ФГОС НОО 

5 

4. Уровень квалификации учителей началь-

ных классов: 

 

 высшая категория 0 

 первая категория 0 

5. Число руководящих работников (дирек-

тор, заместители руководителя) 

3 

5.1 Из них прошли повышение квалифи-

кации по введению ФГОС НОО 

3 

 

Квалификационные категории педагогических работников: 

Соответствие занимаемой должности –    4чел, 100%  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество учите-

ля 

(список всех 

педагогических 

работников ОУ) 

Образование 

(когда и 

какие учебные 

заведения окон-

чил) 

 

 

 

 

Направлени

е 

подготовки 

или 

специально

сть по 

диплому(ам

)  

Данные о повы-

шении квалифи-

кации, профессио-

нальной перепод-

готовке 

(учреждение, 

направление 

подготовки, год) 

Пре-

пода-

вае-

мый 

пред-

мет(ы) 

с 

указан

ием 

классо

в 

Квалифи-

кацион-

ная кате-

гория (со-

ответст-

вие зани-

маемой 

должно-

сти), дата,  

№ прика-

за 

1 Губченко С.П.  Высшее,1995г 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика 

воспитательн

ой работы 

г Ростов-на- дону 

ГБОУ ДПО РИП-

КиППРО, оч-

ная,2017г., нач. 

классы 72 ч.                

г. Новочеркасск 

ЧОУ ДПО ИППК, 

дистанцион-

ная,2018, ОР-

КСЭ,144 ч.                 

г. Новочеркасск 

Русский 

язык, 

математ

ика, 

литерату

рное 

чтение, 

окружа

ющий 

мир, 

ИЗО, 

соответ. 

пр.№234 

от 

29.12.2014 
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ЧОУ ДПО ИППК, 

дистанционная, 

2018., внеурочная 

деятельность, 108 ч. 

музыка, 

техноло

гия – 3 

класс 

ОРКЭС 

– 4 

класс 

Внеуроч

ная деят. 

«Ментал

ьная 

арифмет

ика» -1-

4 кл. 

«Донове

дение» - 

1-4 кл 

2 Гузеватая С.Г. Высшее, 2004г 

Ростовский  

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

г. Ростов - на -Дону 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО, оч-

ная, 2015, нач. 

классы, 144 ч. г. 

Новочеркасск ЧОУ 

ДПО ИППК, дис-

танционная,  вне-

урочная деятель-

ность 108ч., 2018г., 

Волгодонский фи-

лиал ГБОУ ДПО 

РО  ИПК и ППРО 

РО, очная, 144 ч., 

2018г. 

Русский 

язык, 

математ

ика, 

литерату

рное 

чтение, 

окружа

ющий 

мир, 

ИЗО, 

музыка, 

техноло

гия – 4 

класс 

 

Внеуроч

ная деят. 

«Здоров

ейка» -

1-4 кл 

«Культу

ра 

здоровог

опитани

я» -1-4 

соответ. 

пр.№234 

от 

29.12.2014 
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кл 

3 Клименко И.В. Высшее,  1994г, 

Ростовский  

государственный 

педагогический 

институт  

Био.фак г Санкт -Петербург 

АНО СПЦДПО, 

дистанционная,201

6г., нач. классы 108 

ч., г.Ростов-на-

Дону ГБОУ ДПО 

РО РИПКиППРО, 

очная, 2017 г., нач. 

классы, 72 ч. 

,г.Ростов-на-Дону 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО, 

очная, 2016 г., нач. 

классы, 144 ч,   г. 

Новочеркасск ЧОУ 

ДПО ИППК, 

дистанционная,  

внеурочная 

деятельность 108ч., 

2018г. 

Русский 

язык, 

математ

ика, 

литерату

рное 

чтение, 

окружа

ющий 

мир, 

ИЗО, 

музыка, 

техноло

гия – 1 

класс 

Внеуроч

ная деят. 

«Подви

жные 

игры» 1-

4кл 

соответст, 

приказ 

№235 от 

24.12.2015 

5 Радченко Л.И. Средне-спец., 

1987г  

Константиновско

е педагогическое 

училище 

Учитель 

труда и 

черчения 

г. Новочеркасск 

ЧОУ ДПО ИППК, 

дистанционная,  

внеурочная дея-

тельность 108ч., 

2018г. 

«Умел

ые 

ручки» 

-1-4 кл. 

Соответ 

пр.№235 

24.12.2015

г 

 

6 Калашникова 

В.И. 

Высшее, 1984 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Ин.язык г. Новочеркасск 

ЧОУ ДПО ИППК, 

дистанционная,  

внеурочная дея-

тельность 108ч., 

2018г.г. Ростов - на 

-Дону ГБОУ ДПО 

РО РИПКиППРО, 

очная, 2019, ино-

странные языки, 

108 ч 

 

англ.язы

к 2-4 кл 

первая 

пр.№948 

от 

25.12.2015 

 

8 Калашникова 

Е.С. 

Средне-спец. 

2001г, 

Зимовниковское 

педагогическое 

училище 

Учитель нач. 

кл 

Волгодонский 

филиал ГБОУ ДПО 

РО ИПК и ППРО 

РО, очная, 144 ч., 

2018г.,   г. 

Новочеркасск ЧОУ 

ДПО ИППК, 

Физиче

ская 

культу

ра – 1-

4кл 

Внеур. 

пр.№235 

от 

24.12.2015 
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В целях реализации требований Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, утвержденного при-

казом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 29.12.2014 

года), в Сетевой график (дорожную карту) включены мероприятия по подго-

товке и прохождению учителями начальных классов аттестации на первую и 

высшую квалификационные категории в течение 2019-2020 гг. 

дистанционная,  

музыка 108ч., 

2018г.,   г. 

Новочеркасск ЧОУ 

ДПО ИППК, 

дистанционная,  

внеурочная 

деятельность 108ч., 

2018г. Центр 

профессионального 

образования 

"Развитие", 

дистанционная, 

ОДНКНР 

144ч.,2018г.,  г.  

Деятель

ность 

«Музык

а вокруг 

тебя» - 

1-4 кл. 

9 Фурсова Н.А. 

 

 

Высшее, 2004г 

Ростовский  

государственный 

педагогический 

институт 

 г. Ростов - на -Дону 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО, 

очная, 2016, 

управление 

образованием, 72ч. 

Г. Санкт-Петербург 

АНО ОПЦДПО, 

дистанционная, 

2015, нач. классы, 

108 ч. Г. Ростов-на-

Дону ГБОУ ДПО 

РО РИПКиППРО, 

очная, 2017 г., нач. 

классы, 72 ч. 

Русский 

язык, 

математ

ика, 

литерату

рное 

чтение, 

окружа

ющий 

мир, 

ИЗО, 

музыка, 

техноло

гия – 2 

класс 

Внеур.д

еятельн 

«Палитр

а» - 1-4 

кл 

 

пр.№ 58 от 

27.04.2017 
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Непрерывность профессионального развития педагогических работни-

ков МБОУ Кировской  СОШ №9 осуществляется на  региональном, муници-

пальном уровнях и на уровне образовательной организации.  

В системе непрерывного педагогического образования значительное 

место занимает методическая работа с педагогами на муниципальном уров-

не, которая является одним из компонентов государственной системы повы-

шения квалификации работников образования, обеспечивающей связь пси-

холого-педагогической науки с педагогической практикой.  

 Непрерывной системой повышения квалификации на уровне образо-

вательной организации охвачено 100% педагогов. 

100% педагогов используют средства ИКТ в своей педагогической дея-

тельности: ведение школьной документации, планирование образовательного 

процесса, работа с электронной почтой, поиск информации в сети Интернет, 

участие в форумах и т.д.  

          Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования 

Режим работы  

Регламенты 
Начальное общее обра-

зование 

Продолжительность учебного го-

да 

1 кл. – 33 недели. 

2-4 кл. – 34 недели. 

Продолжительность учебной не- 5 дней 
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дели  

Продолжительность уроков 
1 кл. – 35 мин. 

2-4 кл. – 40 мин. 

Продолжительность перерывов от 10 до 20 мин. 

Периодичность проведения про-

межуточной аттестации  

Каждую четверть 

Сменность 1  смена 

Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы 

Непременным условием реализации требований стандарта является 

создание в образовательной  организации психолого-педагогических усло-

вий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образователь-

ного процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специ-

фики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетент-

ности участников образовательного процесса; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников  образова-

тельного процесса на уровне начального  общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического со-

провождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне обра-

зовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения яв-

ляются: 
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 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в ОО и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляет-

ся учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также адми-

нистрацией образовательной  организации; 

 профилактика,  развивающая работа, просвещение, коррекцион-

ная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержка  одаренных  детей, детей  с ограничен-

ными  возможностями здоровья; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными по-

требностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательного процесса  

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

                   Основные формы сопровождения 

 

 

Направления психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 
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Формы работы 

 

 

 

 

Работа по реализации программы психолого-педагогического сопровож-

дения в первых  классах. 

Направле-

ния работы 

Задачи Содержание 

работы 

Методы и методики Сроки 

проведения 

1. Опреде-

ление пси-

хологиче-

ской готов-

ности к 

школьному 

обучению 

Выявить пси-

хологическую 

готовность 

детей к 

школьному 

обучению; 

Определить 

Диагностика 

функциональ-

ной готовно-

сти 

Тест Н.М.Стадненко, 

Т.Д.Ильяшенко, 

А.Г.Обуховской 

Март-

сентябрь 

Входная диаг-

ностика 

«Графический диктант» 

Д. Эльконина, «Срав-

нение по форме» 

Сентябрь 

 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 

Сохранение 

и укрепление пси-

хологического 

здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей 

и способно-

стей обучаю-

щихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка де-

тей с особыми 

образовательны-

ми потребностя-

ми 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного об-

раза жизни 

Развитие экологи-

ческой культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 
Формирование ком-

муникативных навы-

ков 

в разновозрастной 

среде и средесверст-

ников 

 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического само-

управления 
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 траекторию 

развития каж-

дого обучаю-

щегося; 

Спрогнозиро-

вать пробле-

мы  обучения 

для своевре-

менного их 

устранения; 

 

Составление 

социально-

психологиче-

ского портре-

та ученика 

 

Л.А.Венгера  и др. 

Диагностика 

развития вни-

мания и рабо-

тоспособно-

сти 

Корректурная проба Сентябрь 

Диагностика 

развития  

мышления 

Методика «Четвёртый 

лишний» 

Октябрь 

Диагностика 

развития 

кратковре-

менной зри-

тельной памя-

ти 

Методика «10 карти-

нок» 

Октябрь 

Исследование 

мотивации 

Проективный тест  Н. 

Лускановой «Что мне 

нравится в школе» 

Ноябрь 

Исследование 

УУД. 

«Тест простых поруче-

ний»  

Октябрь 

Родительское 

собрание 

«Психологи-

ческая готов-

ность ребёнка 

к школьному 

обучению» 

Лекция, презентация. 

 

Апрель  

2. Профи-

лактика де-

задаптации 

Создание ус-

ловий для ус-

пешной адап-

тации перво-

классников к 

школьному 

обучению 

Исследование 

особенностей 

адаптации 

первокласс-

ников к школе 

1. Методика «Исследо-

вание социально-

психологической адап-

тации детей к школе» 

Э. Александровской; 

2. Методика «Психоло-

гический анализ осо-

бенностей адаптации 

Октябрь- 

декабрь 
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детей к школе» Л. Ко-

валёвой. 

3. Наблюдение за деть-

ми на уроках и переме-

нах 

4. Беседы с учителями 

Исследование 

межличност-

ных взаимо-

отношений 

Социометрическая ме-

тодика «Секрет» 

Октябрь 

Исследование 

психо-

эмоциональ-

ного самочув-

ствия 

 Диагностика эмоцио-

нального состояния: 

Тест «Тревожность»  

Методика «Лесенка» 

Методика «Цветомет-

рия» 

Октябрь 

 

Развивающие 

занятия 

 В течение 

года 

Родительские 

собрания 

«Адаптация 

ребёнка к 

школе» 

Лекция, презента-

ция,анкетирование ро-

дителей 

Сентябрь-

октябрь 

3. Коррек-

ционная ра-

бота с 

детьми 

«группы 

риска» 

Устранение 

проблем раз-

вития позна-

вательных 

процессов, 

проблем от-

клоняющегося 

поведения и 

проблем в 

развитии мел-

кой моторики 

Коррекцион-

ная работа по 

развитию по-

знавательных  

процессов 

(мышления, 

внимания, па-

мяти и т. 

д.),мелкой мо-

торики и кор-

рекция откло-

Программы развития 

познавательной сферы, 

мелкой моторики и 

коррекции отклоняю-

щегося поведения. 

3-4 четвер-

ти 
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няющегося 

поведения у 

первокласс-

ников с низ-

ким уровнем 

готовности к 

школьному 

обучению 

4. Консуль-

татив- 

ная работа 

Психологиче-

ская помощь 

родителям и 

учителям по 

проблемам 

обучения и 

воспитания, а 

также по во-

просам лич-

ностного раз-

вития детей 

Консультации 

родителей и 

педагогов по 

психологиче-

ским пробле-

мам обучения 

и воспитания, 

а также по во-

просам разви-

тия личности 

детей 

 В течение 

года 

5. Методи-

ческая ра-

бота 

Проанализи-

ровать уро-

вень готовно-

сти перво-

классников к 

школьному 

обучению  

Выявить 

«группу рис-

ка» и сплани-

ровать даль-

нейшую рабо-

ту с  этими 

детьми 

Консилиум по 

готовности 

первокласс-

ников к обу-

чению в шко-

ле 

 Сентябрь 

Проанализи-

ровать резуль-

таты адапта-

ции перво-

Консилиум по 

адаптации 

первокласс-

ников к обу-

 Ноябрь 
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классников к 

школьному 

обучению, 

спланировать 

индивидуаль-

ную работу. 

чению в шко-

ле учителей 1-

х классов по 

итогам работы 

по адаптации 

первокласс-

ников к обу-

чению в шко-

ле. 

Работа по реализации программы психолого-педагогического сопровож-

дения во вторых классах. 

Направле-

ния работы 

Задачи Содержание работы Методы и мето-

дики 

Сроки 

проведе-

ния 

1.Диагности

ка интел-

лектуаль-

ных, лично-

стных и 

эмоцио-

нально-

волевых 

особенно-

стей обу-

чающихся 

 

Своевремен-

ное выявле-

ние  проблем 

интеллекту-

ального и 

личностного 

развития; 

Определение 

траектории 

развития  де-

тей «группы 

риска»; 

Составление 

социально-

психологи-

ческого 

портрета 

ученика 

 

Индивидуальное ис-

следование развития 

познавательных про-

цессов (мышления; 

памяти; внимания) 

Кубики Кооса 

Матрицы Равена 

Опосредованное 

запоминание (ме-

тодика А. Леонть-

ева) 

Аналогии 

Исключение лиш-

него предмета 

Запоминание 10 

слов 

Корректурная про-

ба 

Последовательные 

картинки 

Рассказы со скры-

тым смыслом 

 

В течение 

года по 

запросам 

учителей 

и родите-

лей 
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Исследование лично-

стных особенностей 

второклассников 

Личностный оп-

росник Кеттелла 

Наблюдение 

Беседы с учителя-

ми и родителями 

В течение 

года по 

запросам 

учителей 

и родите-

лей 

Исследование эмо-

ционально-волевой 

сферы, агрессивно-

сти, уровня тревож-

ности  младших 

школьников 

Проективная мето-

дика «Несущест-

вующее живот-

ное»; 

Тест тревожности 

В. Астапова  

Декабрь 

Исследование моти-

вации 

Методика иссле-

дования мотивации 

учения М. Гинз-

бург  

Ноябрь 

Родительское собра-

ние «Правильная мо-

тивация в учёбе» 

 Январь 

Исследование меж-

личностных взаимо-

отношений 

Социометрическая 

методика «Жи-

лищный вопрос» 

Апрель 

2. Коррек-

ционная ра-

бота с 

детьми, 

имеющими 

проблемы в  

обучении, 

межлично-

стных 

взаимоот-

ношениях, 

развитии 

эмоцио-

нально-

Устранение 

интеллекту-

альных и 

личностных 

проблем 

младших 

школьников.  

Коррекционная рабо-

та по развитию по-

знавательных  про-

цессов (мышления, 

внимания, памяти и 

т. д.); 

Коррекция межлич-

ностных взаимоот-

ношений; 

 

Индивидуальные 

программы разви-

тия и коррекции; 

 

В течение 

года по 

результа-

там пси-

хологи-

ческих 

исследо-

ваний 
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волевой 

сферы 

3. Работа по 

изучению 

индивиду-

альных осо-

бенностей 

второкласс-

ников и вы-

явлению 

одарённых 

детей 

Выявление  

интересов, 

склонностей, 

способно-

стей млад-

ших школь-

ников. Изу-

чение дет-

ской креа-

тивности, 

как основы 

творческой 

одарённости 

Изучение интересов, 

склонностей  и спо-

собностей; 

Исследование креа-

тивности 

Беседы с учителя-

ми  

Анкетирование 

родителей 

Методика изуче-

ния детской креа-

тивности Е. Туник  

Март 

4. Консуль-

татив- 

ная работа 

Психологи-

ческая по-

мощь роди-

телям и учи-

телям по 

проблемам 

обучения и 

воспитания, 

а также по 

вопросам 

личностного 

развития де-

тей 

Консультации роди-

телей и педагогов по 

психологическим 

проблемам обучения 

и воспитания, а так-

же по вопросам лич-

ностного развития 

детей 

 В течение 

года 

5. Методи-

ческая ра-

бота 

Познакомить 

учителей на-

чальных 

классов с ме-

тодиками 

изучения 

творческой 

одарённости 

младших 

МО учителей на-

чальных классов 

«Исследование твор-

ческой одарённости 

младших школьни-

ков» 

 Март 
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школьников 

 

Работа по реализации программы психолого-педагогического сопровож-

дения в третьих классах. 

Направле-

ния работы 

Задачи Содержание рабо-

ты 

Методы и 

методики 

Сроки 

проведе-

ния 

1.Диагности

ка личност-

ных и эмо-

ционально-

волевых 

особенно-

стей обу-

чающихся 

 

Своевременное 

выявление  про-

блем личностного 

развития; 

Определение тра-

ектории развития  

детей «группы 

риска»; 

Составление соци-

ально-

психологического 

портрета ученика 

 

Исследование лич-

ностных особенно-

стей третьеклассни-

ков 

Личностный 

опросник Кет-

телла 

Наблюдение 

Беседы с учи-

телями и ро-

дителями 

В течение 

года по 

запросам 

учителей 

и родите-

лей 

Исследование эмо-

ционально-волевой 

сферы, агрессивно-

сти, уровня тревож-

ности  младших 

школьников, уровня 

их притязаний и са-

мооценки 

Методика 

изучения са-

мооценки и 

уровня притя-

заний А. Лип-

киной  

Методика ис-

следования 

самооценки 

Дембо – Ру-

бинштейна  

Анкета для 

родителей по 

оценке эмо-

ционального  

состояния их 

детей 

Декабрь 

2. Коррек-

ционная ра-

бота с 

Устранение про-

блем развития 

эмоционально-

Коррекция эмоцио-

нально-волевой 

Программа 

психокоррек-

ционной по-

В течение 

года по 

результа-
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детьми, 

имеющими 

проблемы в 

эмоцио-

нально-

волевой 

сфере 

волевой сферы 

младших школь-

ников.  

сферы мощи детям с 

нарушениями 

эмоциональ-

ной сферы; 

 

там пси-

хологи-

ческих 

исследо-

ваний 

3. Работа по 

изучению 

индивиду-

альных осо-

бенностей 

третье-

классников 

и выявле-

нию ода-

рённых де-

тей 

Выявление интел-

лектуально ода-

рённых детей 

Исследование ин-

теллектуальной 

одарённости млад-

ших школьников 

Методика Л. 

Ясюковой 

Март 

4. Работа по 

формирова-

нию ЗОЖ 

Формирование 

ценности здоровья 

и здорового образа 

жизни детей 

Исследование пред-

ставлений младших 

школьников о ЗОЖ 

Анкетирова-

ние родителей 

Анкетирова-

ние третье-

классников. 

Февраль 

Просвещение и 

профилактика про-

блем охраны и ук-

репления здоровья 

детей 

Программа по 

здоровьесбе-

режению 

Февраль 

Родительское соб-

рание «В здоровом 

теле здоровый дух» 

 Февраль 

5. Консуль-

татив- 

ная работа 

Психологическая 

помощь родителям 

и учителям по 

проблемам обуче-

ния и воспитания, 

Консультации роди-

телей и педагогов 

по психологическим 

проблемам обуче-

ния и воспитания, а 

 В течение 

года 
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а также по вопро-

сам личностного 

развития детей 

также по вопросам 

личностного разви-

тия детей 

6. Методи-

ческая ра-

бота 

Познакомить учи-

телей начальных 

классов с методи-

ками изучения ин-

теллектуальной 

одарённости 

младших школь-

ников 

МО учителей на-

чальных классов 

«Исследование ин-

теллектуальной 

одарённости млад-

ших школьников» 

 Март 

Работа по реализации программы психолого-педагогического сопровож-

дения в четвёртых классах. 

Направле-

ния работы 

Задачи Содержание рабо-

ты 

Методы и 

методики 

Сроки 

проведе-

ния 

1.Диагности

ка личност-

ных осо-

бенностей 

обучаю-

щихся 

 

Своевременное 

выявление  про-

блем личностного 

развития; 

Определение тра-

ектории развития  

детей «группы 

риска»; 

Составление соци-

ально-

психологического 

портрета ученика 

Исследование лич-

ностных особенно-

стей третьеклассни-

ков 

Личностный 

опросник Кет-

телла 

Наблюдение 

Беседы с учи-

телями и ро-

дителями 

В течение 

года по 

запросам 

учителей 

и родите-

лей 

2. Коррек-

ционная ра-

бота с 

детьми, 

имеющими 

проблемы 

личностно-

Устранение про-

блем личностного 

развития младших 

школьников 

Коррекция проблем 

личностного разви-

тия 

Индивидуаль-

ные програм-

мы развития 

личности 

 

В течение 

года по 

результа-

там пси-

хологи-

ческих 

исследо-



416 
 

го развития ваний 

3. Работа по 

изучению 

индивиду-

альных осо-

бенностей 

четверо-

классников. 

Работа с 

одарёнными 

детьми 

Выявление ода-

рённых детей, раз-

витие их интеллек-

туальных и твор-

ческих способно-

стей 

 

Исследование ин-

теллектуальной 

одарённости млад-

ших школьников 

 

 

Методика Л. 

Ясюковой 

 

 

 

В течение 

года 

Развивающие заня-

тия с одарёнными 

детьми 

 

4. Работа по 

формирова-

нию ЗОЖ 

Формирование 

ценности здоровья 

и здорового образа 

жизни детей 

Исследование цен-

ностных ориента-

ций младших 

школьников 

Методика ис-

следования 

ценностных 

ориентаций  

Февраль 

Просвещение и 

профилактика про-

блем охраны и ук-

репления здоровья 

детей 

 

5. Консуль-

тативная 

работа 

Психологическая 

помощь родителям 

и учителям по 

проблемам обуче-

ния и воспитания, 

а также по вопро-

сам личностного 

развития детей 

Консультации роди-

телей и педагогов 

по психологическим 

проблемам обуче-

ния и воспитания, а 

также по вопросам 

личностного разви-

тия детей 

 В течение 

года 

6. Работа по 

преемст-

венности в 

обучении 

школьников 

при перехо-

де из на-

Выявить психоло-

гическую готов-

ность детей к пе-

реходу на сле-

дующую ступень 

обучения; 

 Составление со-

Исследование ос-

новных новообразо-

ваний младшего 

школьного возраста 

(произвольность, 

рефлексия, мышле-

ние в понятиях) 

Опросник по 

определению 

уровня само-

оценки и при-

тязаний С. 

Ковалёва  

Методики 

Март-

апрель 
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чальной 

школы в 

среднее 

звено 

циально-

психологического 

портрета ученика 

«Счёт» и 

«Слова» И. 

Дубровиной 

Исследование меж-

личностных взаи-

моотношений 

Социометри-

ческая мето-

дика «Жи-

лищный во-

прос» 

Исследование психо 

- эмоционального 

состояния (тревож-

ности) 

Шкала явной 

тревожности 

А. Прихожан 

Индивидуальная 

работа с родителями 

отдельных детей 

«Дети на переход-

ном этапе обуче-

ния» 

Беседа 

7. Методи-

ческая ра-

бота 

Обеспечение пси-

холого-

педагогической 

преемственности в 

обучении школь-

ников при перехо-

де из начальной 

школы в среднее 

звено 

Посещение уроков 

вместе с учителями-

предметниками с 

целью преемствен-

ности. 

 Май 

 
 

3.3.3.Финансовое  обеспечение реализации основной образовательной  

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования обеспечивают исполнение требова-

ний Стандарта, реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой  участни-

ками образовательных отношений. 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее обра-

зование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образователь-

ных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательной организацией  услуг (выполне-

ния работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Структура и объём расходов, необходимых  для реализации основной 

образовательной программы  начального общего образования осуществляет-

ся на основе принципа нормативного подушевого финансирования. Для реа-

лизации  основной образовательной программы начального общего образо-

вания  в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося  в год в 

сельской местности  выделяется - 42 516 руб., в том числе  на материальные 

затраты – 3 316 руб., ФОТ  – 2423,412тыс. руб. 

Объем финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной дея-

тельности  обучающихся, включенный в основную образовательную про-

грамму начального общего образования на 1 обучающего составляет        9 

269 руб., в том числе материальные затраты – 803 руб. 

Норматив на 1 педагога, который обеспечивает реализацию программ вне-

урочной деятельности в образовательной организации составляет – 8466руб. 

Расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательной организации с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 
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в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Ин-

тернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагоги-

ческого и административно-управленческого персонала образовательных уч-

реждений, командировочные расходы и др.). 

В соответствии с расходными обязательствами также включены расхо-

ды, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательной орга-

низации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной  организации 

осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответст-

вующими поправочными коэффициентами, и отражается в ПФХД   

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  МБОУ Кировская   СОШ № 9 

обеспечивает: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2) 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, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 
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своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

3)  возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

Материально –техническая база реализации ООП НОО МБОУ 

Кировской СОШ №9 соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

   МБОУ   Кировская   СОШ №9  открыта в 1973 году. Здание типовое, рас-

считанное на 536 посадочных мест. Ежегодно в МБОУ Кировская СОШ №9  

проводится косметический  ремонт зданий и помещений. 

Территория ОО ограждена забором и озеленена. Въезды и входы на террито-

рию МБОУ Кировской  СОШ №9, проезды, дорожки покрыты асфальтом. 

В целях обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности вся 

территория школы имеет наружное искусственное освещение. Территория  и 

здание школы находится под круглосуточным   видеонаблюдением.  Имеется 

тревожная кнопка с выходом на пульт вневедомственной охраны, установле-

на сигнализация с выходом на пункт пожарной части ( ОКО), противопожар-

ная сигнализация. На территории школы имеются: пожарный водоём-2 шт., 

огнетушители-37шт. 

На территории МБОУ Кировской  СОШ №9 выделены следующие зоны: зона 

отдыха, физкультурно - спортивная и хозяйственная зона. Все зоны оборудо-

ваны в соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями к ус-

ловиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

 Здание МБОУ Кировской СОШ №9  оборудовано централизованными сис-

темами хозяйственно- питьевого водоснабжения, канализации и водостоками 

в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям. 
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Здание МБОУ Кировской СОШ №9 отапливается  школьной  котельной 

(уголь).  

Все учебные помещения  ОО имеют освещения в соответствии с гигиениче-

скими требованиями к естественному, искусственному, совмещённому осве-

щению жилых и общественных зданий. 

 В целях соблюдения требований охраны труда проведена специальная оцен-

ка рабочих мест. Прошли обучение по охране труда 3 человека. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МБОУ Кировской СОШ 

№9, реализующей основную образовательную программу основного началь-

ного образования, оборудованы: 

- учебные кабинеты с  рабочими местами для обучающихся  и педагогиче-

ских работников; 

- помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством, а также 

другими учебными предметами, курсами и курсами внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся; 

-помещение библиотеки с оборудованными компьютерными местами для 

обучающихся и медиатекой; 

-актовый и спортивный залы, спортивные сооружения (стадион, спортивная 

площадка,  оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвента-

рем); 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле-

ния пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горяче-

го питания, в том числе горячих завтраков, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся в 

образовательных организациях; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудо-

ванием; 

- 1гардероб, 2 санитарно-гигиенические комнаты имеющие 7 санузлов; 

-участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон. 
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Для ведения внеурочной деятельности созданы специальные помеще-

ния, оборудована игровая площадка.  

Все помещения обеспечиваются полными комплектами оборудования 

для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, а 

также мебелью и необходимым инвентарем.  

МБОУ Кировская  СОШ №9 располагает следующим комплектом средств 

обучения, обеспечивающим реализацию основных образовательных 

программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Интерактивная доска – 4 шт. 

Компьютер– 4 

Проектор мультимедийный – 4 

Телевизор – 1 

Видеомагнитофон -1 

Таблица «Алфавит» 

Комплект таблиц «Русский язык. 1 класс» 

Комплект таблиц «Русский язык. 2 класс» 

Комплект таблиц «Русский язык. 3 класс» 

Комплект таблиц «Русский язык. 4 класс» 

Комплект таблиц «Литературное чтение 2 класс» 

Комплект таблиц «Литературное чтение 3 класс» 

Комплект таблиц «Литературное чтение 4 класс» 

Комплект таблиц «Математика 1 класс» 

Комплект таблиц «Математика 2 класс» 

Комплект таблиц «Математика 3 класс» 

Комплект таблиц «Математика 4 класс» 

Электронное пособие по курсу ОБЖ в  начальной школе 

Комплект плакатов «Знакомство с окружающим миром» 

Гербарий для начальной школы 

Коллекции: полезных ископаемых, промышленных образцов тканей и ниток. 

Демонстрационные материалы: «Деревья. Кусты. Грибы», «Времена года» 
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Карты: физическая карта России, полушарий 

Цикл образовательных и развлекательных видеопрограмм для детей по 

русскому языку, математике, окружающему миру «Уроки тетушки Совы» 

Мультимедийные приложения  к урокам русского языка, литературного 

чтения, математики, окружающего мира. 

Словари с CD диском 

CD диск «Сборник детских песен» 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — 

средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а 

также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 

натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 

деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании 

разнообразных методик обучения); 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в МБОУ Кировской  СОШ № 9 осуществлена по 

следующей форме: 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№ Требования ФГОС Наличие 

1. Учебные кабинеты с  рабочими местами обу-

чающихся и педагогических работников 

4/4 

2. Помещения для занятий естественнонаучной 

деятельностью, моделированием, техниче-

                  2/2 
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ским творчеством, иностранными языками 

3. Помещения для занятий музыкой, хореогра-

фией и изобразительным искусством 

2/2 

 

Тип помещения 

Учебные кабине-

ты 

Оборудование 

Кабинеты на-

чальных классов 

 Предметная область. Филология 

Таблица «Алфавит». комплект таблиц «Русский язык. 1 

класс», комплект таблиц «Русский язык. 2 класс», ком-

плект таблиц «Русский язык. 3 класс», комплект таблиц 

«Русский язык. 4 класс», стенд-лента «Буквы», комплекты 

таблиц «Обучение грамоте» 1 - 2 классы, «Русский язык» 

1 - 4 классы, «Словарные слова», портреты русских и за-

рубежных писателей 

Предметная область. Математика 

Комплект таблиц «Математика 1 класс», комплект таблиц 

«Математика 2 класс», комплект таблиц «Математика 3 

класс», комплект таблиц «Математика 4 класс», набор 

объемных геометрических фигур, стенд циферблата 

часов, комплект инструментов классных, набор  таблиц 

демонстрационных «Цифры и знаки», набор 

дидактический по изучению математики, модель-

аппликация «Части целого на круге» (простые дроби),  и 

др. 

модель циферблата часов с подвижными стрелками, сче-

ты индивидуальные, счетные палочки, наборное полотно, 

раздаточный материал для устного счета 1 - 4 классы 

Предметная область. Окружающий мир 

Карта РФ, теллурий, коллекция «Лекарственные 

растения», коллекции «Минералы и горные породы», 

«Полезные ископаемые» и др. Комплект таблиц 

«Окружающий мир» 1 - 4 классы, карта «Природные зоны 

России» , комплект плакатов «Знакомство с окружающим 

 миром», компас школьный, муляжи  овощей и фруктов. 

Учебно-лабораторное оборудование для начальных клас-
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сов 

1. Интерактивная доска прямой проек-

ции SmartBoart 480   - 4 шт 

2. Мультимедийный проектор OptomaDS 327 с пото-

лочным креплением  - 4шт 

3. Принтер(МФУ) Brother DCP-7057R                                                                           

4. Альбом «Детям о Правилах Дорожного Движения» 

(альбом из 10листов А3)                                               

5. Альбом «Детям о Правилах Пожарной Безопасно-

сти» (альбом из 10листов А3)                                        

6. Глобус физический д.320                                                                                                                                                          

7. Демонстрационное пособие «Касса.Лента букв».                                                                                                  

8. Касса букв классная (ламинированная, с магнитным 

креплением).                                                                

9. Касса цифр «Учись считать».                                                                                                                                                                                                                                                                         

10.   Коллекция «Плоды сельскохозяйственных расте-

ний»                                                                                   

11.   Коллекция «Гербарий» Для начальной школы» (30 

видов, с иллюстрациями)       

12.  Компас школьный                                                                                                                                                                            

13. Лента измерительная с сантиметровым делением                                                                                          

14. Линейка классная 1м.деревянная                                                                                                                           

15. Линейка классная пластмассовая 60см                                                                                                                   

16. Лупа ручная                                                                                                                                                                                                                                                                                  

17. Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы)                                                                                                     

18. Комплект таблиц «Математика в начальной школе. 

1-4 классы»                                                                   

19. Комплект таблиц по русскому языку для 1-4 кл.  

20. Транспортир классный пластмассовый.                                                                                                               

21. Угольник классный пластмассовый (30 и 60 граду-

сов).                                                                                    

22.  Угольник классный пластмассовый (45 и 45 граду-

сов).                                                                                 

23. Циркуль классный пластмассовый                                                                                                                         

24. Набор « Геометрические тела» (Объемные) демон-

страционный                                                                   

25. Модель часов раздаточная                                                                   

26. Модель часов демонстрационная                                                                                                                              

27. Набор «Географические карты для начальной шко-

лы».                                                                                       

28. Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна).                                                                                                                 

29. Набор «Части целого. Простые дроби».  

30. Электронное  пособие по курсу  ОБЖ  в начальной 

школе 
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Помещения для осуществления образовательного процесса и хозяйст-

венной деятельности, активной деятельности, питания, отдыха, а также  пло-

щадь, инсоляция, освещённость, воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих кабинетов, зон для индивидуальных занятий, которые обес-

печивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса соответствуют всем нормам  СанПиНов.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ Кировской СОШ № 9  

обеспечивают: 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществле-

ние самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

- включениеобучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность; 

- художественное творчество; 

- создание материальных объектов; 

- развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

- получение информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- физическое  развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

- занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражиро-

вания учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 
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результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся; 

- размещение своих материалов и работ в информационной среде организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность; 

- работу школьного сайта; 

- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности в МБОУ Кировской СОШ № 9 обес-

печены расходными материалами.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования направ-

лено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми результа-

тами, организацией образовательной деятельности и условиями ее  осущест-

вления.  

3.3.5.  Информационно - методические условия реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования   

Информационно - методическое обеспечение  реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования  МБОУ Киров-

ской СОШ №9  направлено на обеспечение широкого,  постоянного  и устой-

чивого  доступа  для  всех участников  образовательных отношений  к любой 

информации, связанной  с реализацией основной образовательной програм-

мы, планируемыми результатами, организации образовательной деятельно-

сти  и условиями её осуществления. 

Требования к комплексному оснащению учебного процесса и оборудо-

ванию учебных помещений включают создание условий, обеспечивающих 

возможность: 
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выявления и развития способностей обучающихся  в любых формах ор-

ганизации образовательного процесса, организации общественно-полезной 

деятельности, в том числе образовательной; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творче-

ских соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности в формах, адекватных возрасту обучающих-

ся, и с учетом особенностей реализуемых в образовательной организации  

основных и дополнительных образовательных программ; 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья ос-

новной образовательной программы и их интеграции в образовательной ор-

ганизации, включая оказание им индивидуально ориентированной психоло-

го-медико-педагогической помощи, а также необходимой технической по-

мощи с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуаль-

ных возможностей; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности в проектировании и развитии обра-

зовательной среды образовательного учреждения, а также в формировании и 

реализации индивидуальных учебных планов и образовательных маршрутов 

обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками образова-

тельных отношений, в соответствии с запросами обучающихся  и их родите-

лей (законных представителей), спецификой образовательной организации и 

с учетом национально-культурных, демографических, климатических усло-

вий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

использования современных образовательных технологий; 

активного применения образовательных информационно-

коммуникационных технологий; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся; 

физического развития обучающихся; 



429 
 

обновления содержания основной образовательной программы, а также 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами обучающихся  и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом национально-культурных, демографиче-

ских, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 

Образовательная  организация соответствует требованиям к комплекс-

ному оснащению образовательного процесса и оборудованию  помещений  

образовательной организации 

Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования обеспечиваются совре-

менной информационно-образовательной средой. Это открытая педагогиче-

ская система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), специалистов под-

держки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 - информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование, 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной  организации (бух-

галтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование образовательной  орга-

низации отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

ИКТ:  

- в учебной деятельности; 
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 - во внеурочной деятельности; 

 - в естественно-научной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в административной деятельности,  дистанционное взаимодействие образо-

вательной  организации с другими организациями социальной сферы и орга-

нами управления. 

Параметры качества обеспечения  образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и  планируемых  результатов  освоения  основной образо-

вательной программы  начального общего образования  МБОУ Кировской  

СОШ №9 обеспечивают возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 - ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного тек-

ста;  

- использования средств орфографического и синтаксического контроля рус-

ского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структуриро-

вания текста средствами текстового редактора;  

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических  и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений;  

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро-

вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 - вывода информации на бумагу; 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещения  гипермедиасообщений  в информацион-

ной среде  образовательной организации; 

- поиска и получения информации;  
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- источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах);  

- вещания (подкастинга),  использования  аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне  урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, уча-

стия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

- создания  и заполнения  баз данных, в том числе определителей, наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабо-

раторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного изме-

рения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных ма-

тематических и естественно-научных объектов и явлений;  

- использования звуковых и музыкальных редакторов;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров;  

- продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обу-

чающихся в информационно-образовательной среде образовательной  орга-

низации;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

- планирования образовательного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресур-

сов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, ре-

зультатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  
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- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 - досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра ки-

но- и видеоматериалов,  

- выпуска  печатных изданий  в образовательной организации.  

Информационно-образовательная  среда  представлена 

 

№ 

п/п 

Необходимые сред-

ства 

Необходимое количество 

средств, имеющееся в нали-

чии 

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

стандарта 

I Технические средст-

ва 

Имеется 33 компьютера, из 

них: 4 – в управлении, 29 – в 

учебном процессе; 16 муль-

тимедиапроекторов, 15 прин-

теров и 4 многофункцио-

нальных устройств (МФУ), 4 

интерактивных доски, 2 ви-

деокамеры, 4 фотокамеры, 2 

музыкальных центров, ви-

деомагнитофон +ДВД – 2; 

3телевизоров; 4 магнитофона. 

 

 

II Программные инст-

рументы 

операционные системы и 

служебные инструменты; ор-

фографический корректор 

для текстов на русском и 

иностранном языках; тексто-

вый редактор для работы с 

русскими и иноязычными 

текстами; редактор подготов-

ки презентаций; редактор ви-

део; редактор звука;   

 виртуальные лаборатории 

по учебным предметам. 

 

 

III Обеспечение техни-

ческой, методиче-

ской и организаци-

разработка планов, дорожных 

карт; заключение договоров; 

подготовка распорядитель-
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онной поддержки ных документов учредителя; 

подготовка локальных актов 

образовательной  организа-

ции и т.д. 

 

IV Отображение обра-

зовательного про-

цесса в информаци-

онной среде 

размещаются творческие ра-

боты учителей и обучающих-

ся – на школьном сервере 

сайте, осуществляется связь 

учителей, администрации, 

родителей, органов управле-

ния; осуществляется методи-

ческая поддержка учителей 

(через локальную сеть, 

школьный сайт 

http://kirovskaya-sh9.gauro-

riacro.ru/, через электронную 

почту e-mail – 

shool_9@list.ru.   

 

 

V Компоненты на бу-

мажных носителях 

учебник; рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

 

 

VI Компоненты на CD 

и DVD 

электронные приложения к 

учебникам; электронные на-

глядные пособия; электрон-

ные тренажёры; электронные 

практикумы 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

№ 

п/п 

Название цифровых 

образовательных ре-

сурсов 

Учебный предмет 
Издатель, год 

выпуска 

1 Универсальное мульти-

медийное пособие по 

Математика Издательство 

«Экзамен», 2012 

http://kirovskaya-sh9.gauro-riacro.ru/
http://kirovskaya-sh9.gauro-riacro.ru/
mailto:shool_9@list.ru
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математике  2 класс.  

2 DVD «Уроки Кирилла и 

Мефодия» 1-4 кл. 

математика ООО «Нью Медиа 

Дженерейшн» 

3 Электронное учебное 

издание. Изобразитель-

ное искусство. 1,2, 3, 4 

класс 

изобразительное ис-

кусство 

М.: Дрофа, 2011. 

 

4 Мультимедийная про-

грамма  к учебникам 

«Английский с удо-

вольствием» М.З. Бибо-

летовой,  2-4 кл. 

английский язык Издательство 

«Титул», 2011 г.; 

 

5 Мультимедийная обу-

чающая программа 

«Профессор Хиггинс». 

Английский без акцен-

та. 

английский язык Истра Софт 2011г. 

Учителя начальных классов используют сайты:  

Электронная версия газеты «Начальная школа» (Издательский дом «Пер-

вое сентября»). – Режим доступа : http://nsc.1september.ru/index.php 

Я иду на урок начальной школы : уроки математики. – Режим доступа : 

http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID= 150010 

 Математика: 1 класс : методическое пособие. www.akademkni-ga.ru/cgi-

bin/page.cgi?node=111 

 Методическая копилка. – Режим доступа : http://www.it-n.ru/resource.aspx? 

cat_no=201360http://pedso-vet.su/ 

Журнал «Начальная школа». – Режим доступа :http://n-shkola.ru 

 Математика. 1 класс. – Режим доступа : http://nachalka.info 

http://pedsovet.su/, http://pedsovet.org/,  http://it-n.ru/, 

http://viki.rdf.ru/, http://www.rusedu.ru/, http://www.uroki.net/, 

http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=
../Application%20Data/Microsoft/Word/www.akademkni-ga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=111
../Application%20Data/Microsoft/Word/www.akademkni-ga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=111
http://www.it-n.ru/resource.aspx
http://n-shkola.ru/
http://nachalka.info/
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.org/
http://it-n.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.uroki.net/
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http://www.uchportal.ru/, http://festival.1september.ru/, http:// 

numi.ru/,www.ug.ru.,www.prlib.ru 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возмож-

ность  осуществлять  в электронной(цифровой)  форме  следующие виды 

деятельности:  планирование, размещение и сохранение материалов  об-

разовательной деятельности,  в том числе  работ обучающихся и педаго-

гов, используемых участниками  образовательных отношений  инфор-

мационных ресурсов, фиксацию хода образовательной деятельности и 

освоения основной образовательной  программы. 

Учебно - методическое обеспечение  образовательного процесса 

Предмет Наименование 

УМК 

Методическое обеспечение 

Русский язык Школа России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. Рабочие программы по русскому 

языку. 1-4 классы. М: Просвещение , 

2012 

Методическое пособие с поурочными 

разработками к учебнику Русский язык 

1- 3 классы. М: Просвещение , 2012 

Учебное пособие.  Прописи 1 класс (в 

4 частях). 

 

Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной  школе 

1-4 кл  А. Г. Асмолова Москва. Изд. 

Просвещение 2008 

Оценка достижения  планируемых  ре-

зультатов обучения в начальной шко-

ле. 1-4 кл (Сост.С. В. Иванов, М. Ю. 

Демидова) 

Москва. Изд. Просвещение 2011 

 

Сборник диктантов и самостоятельных 

работ Канакина В. П. Москва. Изд. 

Просвещение 2014 

Русский язык. Сборник проверочных  и 

http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.ug.ru/
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контрольных работ  3-4класс Методи-

ческое пособие Москва Изд. Акдем-

книга\учебник 2011 

О.Б. Логинова С.Г. Яковлева Мои дос-

тижения. Итоговые комплексные рабо-

ты 3 класс Москва.Изд. Просвещение 

2011 

О.Б. Логинова С.Г. Яковлева Мои дос-

тижения. Итоговые комплексные рабо-

ты 4 класс Москва. Изд. Просвещение 

2011 

Русский язык  Сборник проверочных 

работ 4 класс 

Методическое пособие Москва  Изд. 

Академкнига\учебник 2011 

 

Литературное чтение Школа России 

 

 

 

 

Литературное чтение. 1 -3 класс. Ме-

тодика преподавания. М: Просвещение 

, 2012 

Горецкий В.Г. Обучение грамоте. Ме-

тодическое пособие.М: Просвещение , 

2012 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 

1 - 3 класс (в 2 частях). 

Основы мировых религиозных 

культур 

 Е.В.Мацыяк. Методическое пособие 

для учителя (поурочные разработки к 

учебнику «Основы мировых религиоз-

ных культур» (авторы А.Л.Беглов, 

Е.В.Саплина,  Москва Просвещение  

2012 

Математика Школа России 

 

 

 

 

Анащенкова С.В., Бантова 

М.АСборник рабочих программ. 1-4 

классы. М: Просвещение , 2011 

Математика. Программа и планирова-

ние учебного курса.1-4 классы. 

Проверочные работы по математике и 



437 
 

 

 

 

 

технология организации коррекции 

знаний учащихся. Методическое посо-

бие. 1-4 классы 

Математика. Методическое пособие. 4 

класс 

Проверочные работы с элементами 

тестирования Моршнева Л.Г. Саратов 

Изд. Лицей 2012 

Захарова О.А. Практические задачи по 

математике: подготовка к олимпиаде. 4 

класс. Москва Изд. Академкни-

га\учебник 2010 

Окружающий мир Школа России 

 

Анащенкова С.В., Бантова М.А. Сбор-

ник рабочих программ. М: Просвеще-

ние , 2012 

Технология  Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова 

И.Б. Технология. 1-4 класс: Методи-

ческое пособие для учителя. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

  

Физическая культура  Матвеев А.П. Экзамен по физической 

культуре. Вопросы и ответы. - М: Вла-

дос, 2010 

В.И.Ковалько Младшие школьники на 

уроке, Москва, Эксмо, 2010 

Н.И.Дереклеева Двигательные игры, 

тренинги и уроки здоровья Москва, 

«Вако», 2010 
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Музыка  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. «Музыка»: Рабочая тетрадь для 

учащихся 1 -4класса начальной школы 

– М.: Просвещение, 2011  

Хрестоматия музыкального материала 

к учебнику «Музыка»: 1 -4кл.: Пособие 

для учителя /Сост. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Про-

свещение, 2009;  

Е.Д.Критская «Музыка 1 -4класс»1 СD, 

mp 3, Фонохрестоматия, М., Просве-

щение, 2009 г.  

Изобразительное искусство  Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  Изобра-

зительное искусство. 1-4 класс: рабо-

чая тетрадь – М.:  Дрофа, 2011;  

Кузин В. С.  Изобразительное искусст-

во. 1-4 класс:  книга для учителя – М.:  

Дрофа, 2011. 

Учебники,  используемые  в образовательном процессе 

№ 

п/п 

Автор Название учебника Класс Издательство Год изда-

ния 

1 класс 

1 Горецкий В.Г. 

Кирюшкин В.А. 

Виноградская Л.А. 

Азбука 1 Просвещение 

 

2019 

2 КанакинаВ.П. 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 1 Просвещение 

 

2019 

3 Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г.  

Голованова М.В. 

Литературное чтение. 

 

1 Просвещение 

 

2019 

4 Моро М.И. Математика. 1 Просвещение 2019 
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Волкова С.И.  

Степанова С.В. 

 

5 Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 Просвещение 

 

2019 

6 Критская Е.Д.,Сергеева Г.П. 

Шмагина Е.С.  

Музыка. 1 Просвещение 

 

2016-2019 

7 Неменская  Л.А. Изобразительное ис-

кусство. 

1 Просвещение 

 

2016-2019 

8 Лутцева Е.А. 

Зуева Т.П. 

Технология. 1 Просвещение 

 

2016 

9 Лях В.И. Физическая культура 

(1-4) 

1 Просвещение  2018-2019 

10 Уманская Э.Э.Волкова Е.И., 

Прудникова Е.А. 

 

Шахматы в школе. 1 Просвещение 2019 

2 класс 

1 Канакина В.П. 

 Горецкий В.Г. 

Русский язык. 2 Просвещение 

 

2016-2017 

2 Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г.  

Голованова М.В. 

Литературное чтение. 2 Просвещение 

 

 2016-2017 

3 Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

 

Английский язык 

2 ДРОФА 2019 

4 Моро М.И.,Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В 

Математика 2 Просвещение   2016-2017 

5 Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 Просвещение   2016-2017 

6 Критская Е.Д.,Сергеева Г.П. Музыка. 2 Просвещение 2016-2017 
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Шмагина Е.С.  

7 Коротеева Е.И./под 

ред.Неменского 

Изобразительное ис-

кусство. 

2 Просвещение 2016-2017 

8 Лутцева Е.А. 

Зуева Т.П. 

Технология. 2 Просвещение 2016-2017 

9 Лях В.И. Физическая культура 

(1-4) 

2 Просвещение  2018-2019 

10 Прудникова Е.А., Волкова 

Е.И., 

Шахматы в школе.2кл 2 Просвещение 2019 

3 класс 

1 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 3 Просвещение 2017 

2 Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г.  

ГоловановаМ.В. 

Литературное чтение. 

 

3 Просвещение 

 

2017 

3 Александрова О.М. 

Вербицкая Л.А 

Богданов С.И. 

Русский родной язык 3 Просвещение 

 

2018 

4 Хрестоматия для чтения Край родной  БАРО пресс 2003 

5 Кузовлев В.П. 

Лапа Н.М. 

Костина И.П. 

 

Английский язык 

3 Просвещение  2016-2017 

6 Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В 

Математика 3 Просвещение   2017 

7 Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 Просвещение   2017 

8 Горяева Н.А., 

Неменская Л.А. 

Питерских А.С. 

Изобразительное ис-

кусство 

3 Просвещение  2017 

9 Лутцева Е.А. Технология. 3 Просвещение 2017 
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Зуева Т.П. 

10 Критская Е.Д.,Сергеева Г.П. 

Шмагина Е.С.  

Музыка. 3 Просвещение 2016-2017 

11 Лях В.И. Физическая культура 

(1-4) 

3 Просвещение  2018-2019 

12 Прудникова Е.А., Волкова 

Е.И., 

Шахматы в школе. 3 Просвещение 2019 

4 класс 

 

1 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 4 Просвещение 2018 

2 Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г.  

ГоловановаМ.В. 

Литературное чтение. 

 

4 Просвещение 2018 

3 Александрова О.М. 

Вербицкая Л.А. 

Русский родной язык 4 Просвещение 2018 

4 Хрестоматия для чтения млад-

ших школьников 

«Край родной»  БАРО пресс 2003 

5 Кузовлев В.П. 

Перегуда Э.Ш. 

Стрельникова О.В. 

 

Английский язык 

4 Просвещение  2017-

2018 

6 Моро М.И., Бантова М.А. 

Бельтюкова Г.В 

Математика  Просвещение  2018 

7 Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 Просвещение 2018 

8 Неменская  Л.А. 

 

Изобразительное ис-

кусство 

4 Просвещение 2018 

9 Лутцева Е.А. Зуева Т.П. Технология   4 Просвещение  2018 

10 Критская Е.Д.,Сергеева Г.П. 

Шмагина Е.С.  

Музыка. 4 Просвещение 

 

2016-

2018 
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11 Беглов А,А Основы духовно- нрав-

ственной культуры 

4 Просвещение 2016 – 

2018 

12 Лях В.И. Физическая культура 

(1-4) 

4 Просвещение 

 

 2018-

2019 

13 Прудникова Е.А., Волкова Е.И., Шахматы в школе. 4 Просвещение 2019 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а 

также улучшение условий образовательного процесса и повышение 

содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов в ОО; 

- совершенствование системы стимулирования работников образовательной 

организации и оценки качества их труда; 

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных условий образовательного процесса в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

- оснащение образовательной организации современным оборудованием, 

обеспечение школьной библиотеки учебниками (в том числе электронными) 

и художественной литературой для реализации ФГОС; 

 -развитие информационной образовательной среды; 

- создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного 

развития через обновление программ воспитания и дополнительного 

образования; 

- повышение информационной открытости образования, введение 

электронных журналов и дневников. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий по введению и реализации ФГОС НОО МБОУ Кировской  СОШ №9  

на 2019-2020 учебный год   

 

№

п/п 

Мероприятия Сроки Ответст-

венные 

Решения 

Нормативное обеспечение 

1.1 Ознакомление с  Уставом образовательной организа-

ции вновь прибывших работников и родителей 

В течение 

года 

Директор 

ОО Глуш-

ко Л.Н. 

протокол 

1.2 Отслеживание и своевременное информирование  об 

изменениях нормативно-правовых документов феде-

рального и регионального уровней. 

в течение 

года 

Зам.директ

ора Кова-

лева П.В. 

информа-

ция на сай-

те ОО 

1.3 Приведение в соответствие  нормативно-правовой ба-

зы ОО с учетом изменений, принятых на региональ-

ном и муниципальном уровнях, в соответствие с  тре-

бованиями ФГОС НОО 

в течение 

года 

Зам.директ

ора Кова-

лева П.В. 

 

1.4 Разработка рабочих программ по учебным предметам июнь-

август 

Учителя 

начальных 

классов 

рабочие 

программы 

по учеб-

ным пред-

метам 

1.5 Разработка рабочих программ  для занятий внеуроч-

ной деятельности 

июнь-

август 

Учителя 

начальных 

классов 

рабочие 

програм-

мыдля за-

нятий вне-

урочной 

деятельно-

сти 

1.6 Ознакомление педагогов с должностными инструк-

циями учителей, работающих в 1-4 классах 

 август Директор  

ОО  Глуш-

ко Л.Н. 

лист озна-

комления 

1.7 Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответ-

ствии с  ФГОС НОО  

август Зам. дирек-

тора Кова-

лева 

П.В.библио

текарь 

приказ 

2. Финансовое обеспечение ФГОС НОО 

2.1 Подготовка к 2019-2020 году: 

-инвентаризация материально- технической базы на 

соответствие требованиям ФГОС НОО 

-составление проекта сметы и плана закупок на 2019-

2020г. 

август Глушко 

Л.Н. 

Завхоз ОО 

база дан-

ных по ма-

териально- 

техниче-

скому 

обеспече-

нию 

2.2 Реализация нормативно – правовых актов, опреде-

ляющих нормативно-подушевое  бюджетное финан-

сирование ОО при реализации ФГОС НОО 

в течение 

года 

Глушко 

Л.Н. 

Гл. бухгал-

тер 

 

2.3 Приведение помещений для начальных классов в со- июнь- Завхоз  акт  
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ответствии с требованиями СанПин август 

2.4 Проверка обеспеченности учебниками обучающихся  

1-4 классов 

до 

01.09.2019г 

Ковалева 

П.В. 

 библиоте-

карь 

отчет, 

предложе-

ния по за-

купке 

учебников 

2.5 Обеспеченность  учителей методическими пособия-

ми, учебными пособиями 

до 

01.09.2019г

. 

Ковалева 

П.В. 

библиоте-

карь 

предложе-

ния по за-

купке ме-

тодической 

литературы 

2.6 Заключение  дополнительных соглашений  к трудо-

вому договору  с педагогическими работниками 

МБОУ Кировской  СОШ №9 

август Директор 

ОО  Глуш-

ко Л.Н. 

протокол 

3. Организационное обеспечение ФГОС НОО 

3.1 Анализ деятельности образовательной организации 

по внедрению  ФГОС НОО в 1-4классах в 2018-2019 

учебном году 

август  Зам. дирек-

тора Кова-

лева П.В. 

Справка  

3.2 Создание рабочей группы по ведению ФГОС. Разра-

ботка плана работы ОО  по реализации ФГОС на 

2019-2020 г. 

июнь-

август  

Ковалева 

П.В. 

приказ  

3.3 Составление плана преемственности между дошколь-

ным  и начальным общим образованием (согласова-

ние программы и планируемых результатов подго-

товки школьников к обучению в ОО по ООП ФГОС 

НОО) 

 сентябрь Зам. дирек-

тора Кова-

лева П.В. 

 

план 

3.4 Участие в семинарах, совещаниях,  районных мето-

дических объединениях по вопросам реализации 

ФГОС НОО 

в течение 

года 

Зам.директ

ора Кова-

лева 

П.В.учител

я началь-

ных клас-

сов 

информи-

рование 

педагогов о 

семинар-

совещани-

ях 

3.5 Проведение совещаний   о ходе реализации ФГОС 

НОО в образовательной организации: 

-о ходе реализации ФГОС НОО по итогам 1 и 2 полу-

годий в 4 классе; 

-о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО  1-

4 классах 

в течение 

года 

Директор 

ОО Глуш-

ко Л.Н.. 

Зам. дирек-

тора Кова-

лева П.В. 

аналитиче-

ские 

справки, 

решение 

совещания 

3.6 Проведение диагностики успешности обучения обу-

чающихся  1- 4 классов 

декабрь, 

май 

админист-

рация ОО, 

учителя 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

совещание 

при зам. 

директора 

по УР 

3.7

. 

Разработка и реализация системы мониторинга обра-

зовательных потребностей обучающихся и их роди-

телей по использованию часов внеурочной деятель-

ности (родительские собрание, анкетирование) 

август Директор 

ОО  Глуш-

ко Л.Н. 

Зам. дирек-

тора . Ко-

валева П.В. 

монито-

ринг 

3.9 Подведение  итогов реализации ФГОС НОО в 2018 - май Зам.директ аналитиче-
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2019учебном году и  обсуждение целей, задач и плана 

на 2019-2020 учебный год 

ора Кова-

лева П.В. 

ская справ-

ка 

4. Кадровое обеспечение 

4.1 Анализ кадрового обеспечения  ФГОС  НОО Май, август Директор 

ОО  

Глушко 

Л.Н. 

приказ 

4.2 Утверждение штатного расписания и расстановка 

кадров на 2019-2020 учебный год 

август Директор 

ОО  

Глушко 

Л.Н. 

приказ 

4.3 Обеспечение поэтапного повышения квалификации 

всех учителей начальных классов и членов Админист-

рации ОО по вопросам ФГОС НОО 

В течение 

года 

Директор 

ОО Глуш-

ко Л.Н. 

план-

график 

4.4 Аттестация педагогических работников на первую и 

высшую аттестационную категорию 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

рекомен-

дации ад-

министра-

ции ОО 

4.5 Разработка плана деятельности методического совета, 

методических семинаров, педсоветов с ориентацией 

на проблемы ФГОС НОО 

август Зам.дирек

тора Кова-

лева П.В. 

План 

5. Информационное обеспечение ведения ФГОС НОО 

5.1 Размещение на сайте информации о реализации 

ФГОС НОО 

В течение 

года 

Зам.дирек

тора Кова-

лева П.В. 

Информа-

ция на сай-

те 

5.2 Информирование родительской общественности  о 

ходе реализации ФГОС НОО (родительские собрания, 

беседы, индивидуальные консультации) 

В течение 

года 

Рабочая 

группа 

Информа-

ция на сай-

те 

5.3 Создание информационного банка по организации ве-

дения ФГОС НОО (внеурочная деятельность, оценка 

достижения планируемых результатов, использования 

ИКТ технологий) 

В течение 

года 

Рабочая 

группа 

Информа-

ционный 

банк 

5.4 Мониторинговые мероприятия по изучению общест-

венного мнения по реализации ФГОС НОО 

В течение 

года 

Рабочая 

группа 

монито-

ринг 

5.5 Сетевое  информационное взаимодействие по вопро-

сам реализации ФГОС НОО 

В течение 

года 

Рабочая 

группа 

монито-

ринг 

5.6 Подготовка публичного отчета ОО, в том числе в час-

ти реализации ФГОС НОО 

Июнь-июль Директор 

ОО Глуш-

ко Л.Н. 

 

размеще-

ние на сай-

те 

6. Материально-техническое обеспечение 

6.1 Анализ материально-технического обеспечения реа-

лизации ФГОС НОО на соответствие требованиям 

ФГОС НОО 

август Директор 

ОО Глуш-

ко Л.Н. 

 

анализ 

6.2 Обеспечение соответствия условий реализации сани-

тарно-гигиеническим нормам. 

В течение 

года 

Директор 

ОО  

Глушко 

Л.Н. 

 

приказ 

6.3 Обеспечение соответствия условий реализации проти-

вопожарным нормам, нормам охраны труда работни-

В течение 

года 

Директор 

ОО Глуш-

приказ 



446 
 

ков ОО ко Л.Н. 

 

6.4 Соответствие информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

В течение 

года 

Директор 

ОО Глуш-

ко Л.Н. 

 

приказ 

6.5 Укомплектованность ОО печатными и электронными 

образовательными ресурсами, наличие доступа к ЭО-

Рам, размещенными в федеральной и региональной 

базах 

В течение 

года 

Директор 

ОО  

Глушко 

Л.Н. 

 

приказ 

6.6 Доступ участников образовательной деятельности к 

образовательным ресурсам в Интернете 

В течение 

года 

Директор 

ОО Глуш-

ко Л.Н. 

 

приказ 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществ-

ляется на основе внутренней системы оценки качества образования  (ст.28 ч.3 

п.13 Федерального закона Российской Федерации  № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года). 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём созда-

ния современных условий образовательного процесса и роста эффективности 

учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворен-

ность качеством образования педагогических работников, родителей, обу-

чающихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

В содержательном плане внутренняя система оценки качества образования  

(далее ВСОКО) отражает следующие стороны функционирования образова-

тельной организации: 

• контингент обучающихся, его демографические и медицинские 

характеристики, движение: поступление в образовательную организацию, 

перевод, окончание; 

• образовательный процесс: образовательные программы, 

проведение занятий, успеваемость, научно-методическая работа, 

дополнительные образовательные услуги; 
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• фонды, обеспечение функций образовательной организации: 

обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, 

средствами обучения; 

• состояние персонала образовательной организации: тарификация 

преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; 

• инфраструктура образовательной организации. 

В рамках ВСОКО проводится выявление и оценивание проведенных 

действий с целью обеспечения обратной связи и осведомления о соответст-

вии фактических результатов деятельности педагогической системы ее ко-

нечным целям. 

Цели ВСОКО: 

формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в  ОО; 

получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в ОО, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

предоставления всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

таких решений; 

прогнозирование развития образовательной системы ОО. 

Задачи: 

 формирование единого понимания  критериев качества образования и 

подходов к его измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 
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 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

школьной образовательной статистики и мониторинга качества 

образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности 

деятельности ОО; 

 определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом 

запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным 

требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образования на различных 

уровнях обучения в рамках мониторинговых исследований качества 

образования государственным и социальным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений 

повышения квалификации педагогических работников по вопросам, 

касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным 

достижениям обучающихся;  

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в ОО 

Система контроля и экспертизы хода реализации ООП НОО включает про-

цессуальный (контроль инновационных процессов) и результативный (оцен-

ка эффективности) компоненты. 

Субъекты контроля и экспертизы: 

-методический совет (осуществляет контроль за процессами реализации при-

оритетов инновационных преобразований); 



449 
 

-методические объединения (контролируют качество инновационных дейст-

вий и соответствующих приоритетов инновационных преобразований); 

-директор, заместители директора и руководитель методического объедине-

ния (проводят текущий контроль реализации планов работ в соответствии с 

ООП НОО). 

Методический совет включает в план работы на учебный год вопросы 

контроля за реализацией приоритетов инновационных преобразований со-

гласно содержанию процессуально-технологической части ООП НОО. 

В планах работы методического объединения учителей начальных классов на 

учебный год предусматривается оценка эффективности инновационных дей-

ствий педагогов по реализации приоритетов развития МБОУ Кировской  

СОШ №9. 

Выделяются следующие виды образовательного мониторинга, применяемые 

в образовательной организации и классифицируемые по таким основаниям, 

как: 

-масштаб целей управления образовательным процессом (стратегический, 

тактический, оперативный); 

-этапы управленческого процесса (входной, промежуточный, итоговый); 

-частота процедур (разовый, периодический, систематический); 

-охват объекта управления (локальный, выборочный, сплошной); 

-используемый инструментарий (стандартизирован-

ный,нестандартизируемый, матричный) и оценочные индикаторы (формали-

зованный, неформализованный); 

-уровень активности субъектов управленческой и образовательной деятель-

ности (самообследование, взаимооценка и рефлексия). 

Оценка качества условий реализации ООП НОО МБОУ Кировской 

СОШ №9(кадровых, материально-технических, психолого-педагогических, 

информационно-методических и других) осуществляется посредством: 

- анализа имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации ООП; 
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- установления степени соответствия условий требованиям ФГОС НОО; 

- выявления проблемных зон и определение необходимых изменений в соот-

ветствие с требованиями ФГОС НОО; 

- анализа эффективности реализации Сетевого графика (дорожной карты). 

Контроль за состоянием условий  реализации ООП НОО осуществляется по 

следующим параметрам: 

-материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

- медицинское сопровождение и  питание; 

- психологический климат в образовательной организации; 

- использование социальной сферы населенного пункта; 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную 

и методическую деятельность педагогов); 

- общественно-государственное управление (педагогический совет, Попечи-

тельский совет, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития образовательной организации). 

           Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осу-

ществляется директором образовательной организации. 

 


