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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цельреализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели приразработке и реализации образовательной 

организациейосновной образовательной программы начального общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

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

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

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 



 5 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный 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; 
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– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших 

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

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируетсяс учётом 

особенностей уровняначального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебнойдеятельности; 
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– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на 

данномуровне образования: словеснологическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебнопознавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

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

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определениеи выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной 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 учётом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 
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коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

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

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в 

первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 
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неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов 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 такая система знанийи 

учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля 

достижений),таки по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, —с помощью 

заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета.Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 
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разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений,соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей неотрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий 

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

его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 

этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценкудостижения 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 достиженийи выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся.При этом  невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

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

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 

тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуетсяиспользование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
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В данном разделе  основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при 

получениии начального общего образования . 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при 

полученииначального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

1.2.1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  отражают: 

 

. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

1.2.1.2 Метапредметные результаты  освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  отражают: 

 

. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
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учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1643) 

 

1.2.1.3.Предметные  результаты  освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  отражают: 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246168#l90
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. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 Русский язык и литературное чтение (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1576) 

1.2.2.Русский язык: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 

N 1576) 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средств для успешного решения коммуникативных задач; (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 

1.2.3 Литературное чтение: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267191#l4
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267191#l4
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267191#l4
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267191#l4
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267191#l4
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267191#l4
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267191#l4
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267191#l4
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267191#l4
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267191#l4
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267191#l4
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267191#l4
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изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 

1.2.4. Родной язык и литературное чтение на родном языке (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 

Родной язык: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 31.12.2015 N 1576) 

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

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 
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5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 

1.2.5 Литературное чтение на родном языке: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1576) 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной 

и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1576) 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 

1.2.6.. Иностранный язык: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 31.12.2015 N 1576) 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 

1.2.7. Математика и информатика: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 

N 1576) 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

1.2.8. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

1.2.9 Основы религиозных культур и светской этики <*>: (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 18.12.2012 N 1060, от 31.12.2015 N 1576) 

-------------------- 

<*> По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской 

культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, 

основы светской этики. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 18.12.2012 N 1060) 

 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

. Искусство (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 

1.2.10 Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
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художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

1.2.11 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

1.2.12. Технология: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576) 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
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6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

1.2.13. Физическая культура: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1576) 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 

1643) 

1.2.14 Кубановедение  

Осмысливать значение понятия «Моя Родина». Находить на карте России родной 

регион и административный центр. Готовить рассказ о семье, домашнем хозяйстве, 

профессиях членов семьи на основе бесед школьников с родителями, со старшими 

родственниками ввать в учебной игре правила пользования разными видами 

транспорта. Различать формы поведения, которые допустимы или не допустимы в 

общественных местах. Называть основные достопримечательности города, важные 

сведе-ния из истории родного города. Оценивать яркие проявления 

профессионального мастер-ства и результаты труда. Проводить групповые 

наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае». Анализировать 

народные приметы, связанные с погодой, проверять их достоверность. Приводить 

примеры явлений природы. Группировать объекты живой и неживой природы по 

отличительным признакам. Различать растения и животных, исполь-зуя 
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информацию, полученную в ходе наблюдений, чтения, работы с иллюстрациями. 

Ха-рактеризовать особенности дикорастущих и культурных растений, диких и 

домашних жи-вотных. Рассказывать о роли растений и животных в природе и 

жизни людей. Различать правильные и неправильные формы поведения в природе. 

Подготавливать небольшие со-общения о прошлом родного края, известных 

людях, обычаях, праздников, на основе све-дений, полученных во время экскурсий, 

бесед со старшими членами семьи. Выполнять заповеди о семейных ценностях 

"Почитай отца и матерь твою. . . ". Высказывать своё мне-ние о том, какой должна 

быть семья. Рассказывать о православных традициях в казачьих семьях. 

Характеризовать традиции воскресной и светской школы. Собирать материал на 

основе бесед с родными о духовных святынях. Приводить примеры Святых мест 

Кубани. Находить на карте России родной регион. Исполнять гимн Краснодарского 

края, родного города. Характеризовать символику Краснодарского края, родного 

города. Различать вре-мена года по признакам. Характеризовать времена год. 

Приводить примеры использова-ния человеком богатств природы. Приводить 

примеры съедобных и ядовитых грибов. Группировать по названиям известные 

дикорастущие и культурные растения, диких и до-машних животных. Сравнивать и 

различать деревья, кустарники и травы. Характеризовать условия, необходимые 

для жизни растений и животных. Сравнивать и различать диких и домашних 

животных. Оценивать конкретные примеры поведения в природе. Оценивать 

влияние на природу современного человека. Характеризовать работу людей по 

сохране-нию природы. Оценивать личную роль в охране природы. Оценивать 

яркие проявления профессионального мастерства и результаты труд. Извлекать 

необходимую информацию из учебника и дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, справочники) и обсуждать полученные сведения. 

Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и опи-сывать ее состояние. 

Проверять достоверность народных примет о погоде. Собирать ма-териал на 

основе бесед с родными о праздничных днях России и родного города. Прояв-лять 

уважение к праздникам, связанными с религиозными верованиями. Участвовать в 

праздновании Дня города. Готовить рассказ о семье, домашнем хозяйстве, 
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профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе на основе бесед 

школьников с родителями, со старшими родственниками. Находить на карте 

России родной регион. Выявлять при-знаки времен года на основе собственных 

наблюдений. Извлекать дополнительную ин-формацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные сведения. Сопровождать обсуждение иллюстра-тивным 

материалом. Подготавливать небольшие сообщения о исторических событиях на 

основе дополнительной информации. Участвовать в групповой работе по 

подготовке уст-ного сочинения «Рассказ от первого лица – очевидцы событий ХХ 

века» (о Великой Отечественной войне – рассказы ветеранов войны об их вкладе в 

общую победу. )Знако-миться во время посещения школьного музея с прошлым 

родного края, с местами истори-ческих событий и памятниками истории. Уметь 

объяснять понятие "Родина", "малая Ро-дина", что такое поклонный крест. 

Находить информацию о традициях установления по-клонных крестов на Кубани, 

источниках духовного становления человека: храм, семья, книги, традиции и др. 

Рассказывать о том, что такое «красный угол». Подготавливать со-общения о 

почитаемых иконах в православных кубанских семьях и историях написания 

семейных икон. Высказываться на тему: «Защита Родины - священный долг. 

Подвиг во имя жизни других людей». Знакомиться в ходе общения о Святых 

заступниках Руси. Нахо-дить на карте России родной регион и его 

административный центр. Сравнивать и разли-чать разные формы земной 

поверхности. Находить на физической карте разные формы земной поверхности и 

определять их название. Приводить примеры явлений природы. Проводить 

самостоятельно наблюдения явлений природы. Оценивать результаты своих 

наблюдений. Различать состав почвы, роль почвы в экосистеме и роль живых 

организмов в образовании почвы. Характеризовать условия необходимые для 

жизни растений и жи-вотных. Рассказывать о роли растений и животных в природе 

и жизни людей. Различать съедобные и ядовитые грибы. Составлять сообщения о 

городах – курортах и их здравни-цах. Подготавливать небольшие сообщения о 

родине на основе дополнительной информа-ции и обсуждать полученные сведения. 
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Определять последовательность исторических со-бытий. Извлекать 

дополнительную информацию из учебника и дополнительных источни-ков знаний 

(словари, энциклопедии, справочники) и обсуждать полученные сведения о 

прошлом региона. Знакомиться с особенностями символики Краснодарского края. 

Состав-лять сообщение о прошлом и настоящем региона и обсуждать полученные 

сведения. Оце-нивать степень участия своей семьи в истории и вклад в культуру 

родного края. Знако-миться по словарям личных имен и фамилий со значением 

имен и фамилий своей семьи (рода). Подбирать в творчестве народов своего края 

пословицы и поговорки (фольклор), обычаи и традиции на Кубани. Составлять 

устные сочинения с использованием сведений о выдающихся деятелей Кубани. 

Обсуждать ситуации, касающиеся отношения школьни-ков к представителям 

других народов, к их языкам, традициям и обычаям, религии. Извле-кать 

дополнительную информацию из учебника и дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, справочники) и обсуждать полученные сведения о 

казачьем роде. Объяснять духовный смысл православных праздников. Участвовать 

в обсуждении значе-ния крещения, крещенских традиций. Находить информацию 

об истории возникновения святых источников, умение определять на карте святых 

источников края. Характеризовать устройство храма и его значение, особенности 

архитектуры, иконостас, храмовые тради-ции (престольный праздник, храмовая 

икона, памятные даты). Подготавливать устную ин-формации о том, что такое 

именины, день небесного покровителя. Рассказать о традиции имя наречения в 

своей семье. Понимание важности материнского труда, уважительное от-ношение 

к нему. Анализировать жизнь и материнский подвиг Пресвятой Богородицы.  

1.3.Сискитема оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального 
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общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательнойдеятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускниковна уровненачального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 
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При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной)информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

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

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных 

задач, построенных на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. 

В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 
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формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя 

и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

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

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 

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

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  

начального общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
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одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая 

чувство 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 судитьо причинах своего 

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

себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

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

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НООне подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательной организации. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений 
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при проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной 

организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательнообразовательной деятельности образовательной 

организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

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 обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

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

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастнойпериодизации развития — 

в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии 
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родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства длясоздания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных и 

практических задач; 
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– 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 прирешении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знанийи умений, включая 

организацию этойдеятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами 

учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, родному (нерусскому) 

языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся 
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на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение 

которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам 

или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно 

осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно 

отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 
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начального образования уровень включённости детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательнойдеятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, 

вовторых, систему формируемых действий сучебным материалом (далее — 

систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, 

а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

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

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровненачального общего 

образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данномуровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 



 35 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством 

детей. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаковосимволических средств; моделирование; 

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

обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями 

и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий 

сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску.  
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Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательнаядеятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо 

для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

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

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 
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Показатель динамики образовательных достижений — одиниз основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 

эффективность учебнойдеятельности, работы учителя или  образовательной 

организации, системыобразования в целом. При этомнаиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 
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Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 

например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы. 

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

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

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по 

отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 
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иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты миниисследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи устных 

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

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям,иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

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

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в 

роли учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные 

учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и 

другие непосредственные участники образовательных отношений. 
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3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочнойидосуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля 

достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и 

вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки 

отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 
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3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

1.3.4.Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующемуровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языкуи математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
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обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике,а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующемуровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена 

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

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 



 43 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организациина основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения. 

Оценка результатов деятельности 

образовательнойорганизацииначального общего образованияпроводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 
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– результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организацийи педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности  образовательной организацииначального общего 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее —программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НООк 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения 

условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности 

к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает 

для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 

способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 
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Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

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

умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к 

тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

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

на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 
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Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

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

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 
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– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

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

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 
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контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 
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необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс 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 

любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение;  смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

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

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

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

что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
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- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

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

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

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

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются 

его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 

регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь 

оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия 

ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить 

особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и 
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развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения 

и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

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

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. 
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Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

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

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой 

сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений.При получении  начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора 

к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

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

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 
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– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявлениеморального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 
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– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 

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

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика».При получении  начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

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

способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 
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Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 
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– развитие моральноэтического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 
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целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результатыосвоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
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- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

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

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
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деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результатыосвоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных 

видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации 

в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

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

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

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа 

музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

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

форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных 

жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета 

«Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
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музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

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

конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

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

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
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задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

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

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

готовности принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 
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– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и 

навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  
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В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам 

и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся 

выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

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

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

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

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 

на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 
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постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

использовании  учебниковв 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; 
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соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационнообразовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационнообразовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты 

учителя и обучающиеся. 
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В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности 

в программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования,в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования и 

далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 
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несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 

уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 



 74 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

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

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

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

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение 

на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 

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

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 
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сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма 

и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью 

и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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



 76 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно 

быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а 

также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

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

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 
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Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 

задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

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

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие 

в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 
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позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы 

рекомендуется опираться на передовой международный и отечественный опыт 

оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной 

организацией в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками 

текущей ситуации. 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

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

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 
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личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

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

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

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не 

только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности  образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 
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Начальноеобщее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке 

ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё 

более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны 

в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных 

программ.  

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

9) описание материальнотехнического обеспечения 

образовательнойдеятельности. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования приводитсяосновное содержание курсов по всем 

обязательным предметам при получении  начального общего образования (за 

исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), которое 



 81 

должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных 

предметов формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, 

предусмотренных к изучениюпри получении начального общего образования, в 

соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в 

Приложении к данной Примерной основной образовательной программе. 

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

языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление 

в сфере образования, с учётом требований ФГОС НОО к результатам освоения 

данных курсов и программы формирования универсальных учебных действий, а 

также специфики содержания и особенностей их изучения. 

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.Русский язык 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие 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, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
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обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте 

в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 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. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых 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 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 

Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 
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со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

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 соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, 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. 
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

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

твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий 

– глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

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

непроизносимыми 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, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

                                                 
1
 Изучается во всех разделах курса. 
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Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного 

и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов 

и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 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 опознавать 

имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

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

-ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

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

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

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. 
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Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее 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 однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления 

в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография 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
2
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

                                                 
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 

“железный”. 
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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 имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

единственного 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 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного 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. 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к 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 учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): 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 (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 
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Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 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: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

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

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

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

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 
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Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

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 народов (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 (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 



 91 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

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

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

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

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

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

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами 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 воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на 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, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 
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художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной 

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

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

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–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

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 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные 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, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 
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словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

2.2.2.3.  Родной язык (русский)  

1 класс  

Русский язык: прошлое и настоящее  

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

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок.  

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».  

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

значе-нием слова. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) Дом в ста-рину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина и т. Д. ). 2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, 

кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. Д. ) Особенности фольклорного текста.  

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках).  

Проектное задание: «Словарь в картинках».  

Язык в действии  

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.  

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Секреты речи и текста  

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

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

(вопрос-уточнение, во-прос как запрос на новое содержание). Участие в 

коллективном обсуждении: умение от-вечать на вопросы, выступать по теме, 
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слушать выступления товарищей, дополнять от-веты по ходу беседы, используя 

текст. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обра-щение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

2 класс  

Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). Слова, называющие предметы традиционного русского 

быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, 

ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка калач, ков-рижки): какие из них сохранились до нашего 

времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, 

шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Проектное задание: «Почему это так называется?».  

Язык в действии  
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Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков.  

Секреты речи и текста  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический по-втор, местоименный повтор.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова  

 

2. 2. 2. 4. Литературное чтение на родном языке (русском)  

1 класс  

1. Русский язык: прошлое и настоящее)  

1. 1 Особенности оформления книг в Древней Руси. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Особенности оформления книг в 

Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

1. 2 Дом в старину: что как называлось. Слова, обозначающие предметы 

традицион-ного русского быта (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. Д. ). Ра-бота со словом (распознавание прямого и переносного значения 

слов, их многознач-ность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса.  

1. 3 Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т. Д. ). Слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (националь-ная одежда. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, 

антонимы, и т. Д. ).  

1. 4 Звукопись в стихотворном художественном тексте. Звукопись (прием 

усиления изобразительности текста с помощью повторения ударных и безударных 

слогов, гласных и согласных звуков) в стихотворном художественном тексте. 

Поэтические повторы, обра-зующие особое построение текста.  
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2. Язык в действии  

2. 1 Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупрежде-нию ошибок в сочетаемости слов). Монолог как форма речевого 

высказывания. Моно-логическое речевое высказывание небольшого объема с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос. Отбор и использование вырази-тельных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей моно-логического высказывания.  

3. Секреты речи и текста  

3. 1 Учимся разговаривать друг с другом. Диалог как вид речи. Особенности 

диалоги-ческого общения: понимать вопросы, отвечать на них, выслушивать, не 

перебивая, собе-седника и в вежливой форме высказывать свое мнение о 

прочитанном.  

3. 2 Учимся разговаривать со взрослыми. Нормы речевого этикета в 

условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями этикета 

на основе прочитанных про-изведений. 

2.2.2.5.Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 
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Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 2 класс  

Раздел 1. Знакомство  

Знакомство с предметом «английский язык». Введение согласных букв. Введение 

новых букв. Диалог знакомства. Как тебя зовут? Систематизация лексических 

единиц. Развитие навыков чтения и говорения. Диалог «Знакомство». Разучивание 

песенки приветствия. За-крепление изученных слов и новых букв. Проект 

«Знакомство с другом»  

Раздел 2. Мир вокруг меня  

Развитие навыков аудирования. Систематизация лексических единиц. Разучивание 

пе-сенки – прощания. Совершенствование лексических навыков. Неопределенный 

артикль в английском языке. Чтение алфавита. Обобщающее повторение. 

Подготовка к проекту. Проект «Я могу видеть».  

Раздел 3. Откуда мы родом?  

Развитие навыков диалогической речи Контроль чтения лексики. Введение новых 

букв и слов. Повторение изученных лексических и грамматических структур. 

Систематизация лексических единиц. Разучивание рифмовки « Откуда ты, Тим?». 

Развитие навыков уст-ной речи. Подготовка к проектной деятельности. 

Активизация знаний. Проект «Откуда ты?». Работа над ошибками.  

Раздел 4. Эмоции. Оценка происходящего  
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Формирование навыков чтения. Глагол-связка «быть». Личное местоимение «оно» 

в речи. Специальный вопрос с вопросительным словом «что» и глаголом «быть». 

Характери-стика людей и предметов Развитие навыков монологической речи. 

Отрицание в предло-жении. Выражение согласия/ несогласия в диалогической 

речи. Развитие навыков аудиро-вания и чтения. Контроль лексики за 2 четверть. 

Развитие грамматических навыков. По-вторение.  

Раздел 5. Семья  

Систематизация лексических единиц по теме «Семья». Развитие навыков 

монологической речи. Описание членов семьи. Правила чтения гласных в 

открытом типе слога. Повелительное наклонение глагола. Употребление 

неопределенного артикля. Закрепление новой лексики в упражнениях. Лексико-

грамматический тест. Введение лексических еди-ниц по теме: «Люди и их 

занятия».  

Раздел 6 Люди и города  

Систематизация лексических единиц по теме «Люди и города». Спряжение 

глагола-связки «быть». Проект «Описание животных». Структура общего вопроса 

и краткого ответа на него. Развитие навыков чтения. Контроль навыков 

аудирования. Работа над ошибками. Проект «Диалог-расспрос Откуда ты?».  

Раздел 7. Мои любимые занятия  

Введение лексических единиц по теме «Мои любимые занятия». Развитие навыков 

диало-гической речи. Разговор по телефону. Проект «Числительные от 1 до 12» 

Контроль лек-сики. Местонахождение людей, животных, предметов, сказочных 

персонажей; их харак-теристики. Маршрут путешествия. Проект «Веселый счет». 

Контроль изученных струк-тур.  

Раздел 8. Мы считаем  

Обозначение множественности и ведение счета. Употребление существительных 

множе-ственного числа в речи. Систематизация лексических единиц. Отрицание в 

кратких отве-тах. Развитие навыков чтения. (Выражение преференций). Мини-

проект «Фрукты». Пред-логи места. Отработка и закрепление изученных 
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лексических единиц и грамматических структур. Административная контрольная 

работа.  

Раздел 9. Время и действия  

Повторение ЛЕ по теме раздела. Проект «Английский алфавит» Контроль 

монологиче-ской речи. «Который час?» Обозначение и выражение времени 

Развитие навыков аудиро-вания. Закрепление лексических единиц в 

монологической речи. Итоговая контрольная работа за курс 2 класса. Обобщающее 

повторение.  

3 класс  

Раздел 1. Знакомство. Основные элементы речевого этикета.  

Мир вокруг меня  

Введение в тему. Алфавит. Указательные местоимения. Тренировка навыков 

устной речи по теме «Указательные местоимения». Обучение монологической 

речи. Английские имена. Притяжательные местоимения. Тренировка навыков 

диалогической речи по теме «Домаш-ние животные. Время суток». Введение НЛ. 

Тренировка навыков чтения по теме «У меня есть». Тренировка навыков 

письменной речи по теме «Мой день». Контроль письменной речи по теме 

«Знакомство». Лексико-грамматическое тестирование.  

Раздел 2. Мир увлечений. Досуг. Природа. Времена года  

Развитие навыков устной речи по теме «Личные и притяжательные местоимения». 

Акти-визация навыков диалогической и монологической речи по теме 

«Местоимения. Мне нра-вится». Контроль навыков устной речи по теме 

«Местоимения. Мне нравится». Активи-зация лексического словаря на тему 

«Время». Развитие навыков аудирования по теме «Го-ворим о времени». Контроль 

навыков аудирования по теме «Время». Обучение навыкам диалогической речи по 

теме «Английские имена. Я могу». Обучение навыкам чтения. Я могу. Мне 

нравится. Контроль навыков чтения по теме «Я могу. Мне нравится». Развитие 

навыков диалогической речи. По рассказу «Джек и Стив».  

Раздел 3. Мир вокруг меня  
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Введение НЛЕ по теме «Цвет». Развитие навыков устной речи. Систематизация 

знаний письменной речи по теме «Цвета. У меня есть. Это… Я вижу. Глагол 

«быть». Контроль навыков письменной речи по теме «Формы глагола «быть». 

Развитие навыков диалогиче-ская речь по теме Цвета предметов и животных. 

Введение НЛЕ по теме «Вещи для дома». Обучение навыкам чтение. Контроль 

навыков чтения по теме «Вещи для дома». (Я могу. Я не могу.). Введение ЛЕ по 

теме «Описание людей и предметов». Контроль навыков уст-ной речи по теме 

«Описание людей и предметов».  

Раздел 4. Человек и его мир  

Введение ЛЕ по теме «Выражение количества». Совершенствование навыков 

устной речи по диалогу «Сколько?». Развитие навыков аудирования по теме 

«Числительные. Ты мо-жешь» Контроль навыков аудирования по рассказу «Том и 

Мег». Развитие навыков диало-гической речи по теме «Характеристика людей, 

животных и предметов». Систематизация лексико-грамматических навыков. 

Введение ЛЕ по теме «Числительные. Сколько?» Разви-тие навыков диалогической 

речи по теме «Числительные».  

Раздел 5. Я и моя семья. Школа. Каникул  

Введение ЛЕ на тему «С днем рождения! Сколько тебе лет?» Развитие навыков 

письма на тему «День рождения». Контроль навыков письма на тему «День 

рождения. Предлоги ме-ста. Обращения». Совершенствование навыков чтения по 

рассказу «Билли Харрисон и его день рождение». Тренировка применения 

грамматических структур Не имею… на при-мере рассказа «Рой и его игрушки». 

Лексико-грамматический практикум. Обобщение. Раз-витие навыков устной речи 

по теме «Распорядок дня». Контроль навыков устной речи по теме «Распорядок 

дня».  

Раздел 6. Человек и его мир. Здоровье и еда  

Введение ЛЕ по теме «Названия профессий». Развитие навыков аудирования по 

теме «Про-фессии». Совершенствование фонетических навыков по теме 

«Профессии. Какая твоя ра-бота?» Актуализация диалогической речи по теме 

«Человек и его состояние. Что случи-лось?» Развитие навыков чтения по теме 
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«Внешний вид человека». Контроль навыков чте-ния по теме «Внешний вид 

человека». Развитие навыков устной речи по теме «Продукты». «Спорт в нашей 

жизни». Развитие навыков аудирования. Контроль навыков аудирования по 

рассказу «Джек Липтон».  

Раздел 7. Мир животных  

Введение ЛЕ по теме «Животные». Правила чтения. Лексико-грамматический 

практикум по теме «Животные». Настоящее время. Развитие навыков 

диалогической речи по теме «Вежливые слова». Повелительное наклонение. 

Контроль навыков устной речи по теме «Животные». Развитие навыков 

аудирования по теме «Страны и континенты». Я люблю/ненавижу. Контроль 

навыков аудирования по теме «Страны и континенты». Тре-нировка 

звукобуквенных обозначений. Тренировка грамматического правила «Значение 

множественности». Исключения.  

Раздел 8. Времена года и Месяцы  

Введение ЛЕ по теме «Времена года». Развитие устной речи по теме «Времена 

года». Название месяцев. Повторение ЛЕ. Контроль навыков чтения по теме 

«Название меся-цев». Грамматический практикум. Систематизация лексико-

грамматического материала. Развитие навыков письма на тему «Погода. Я и мои 

друзья». Контроль навыков письма по теме «Погода». Проект. Мои планы на 

лето.  

4 класс  

Раздел 1. Знакомство  

Знакомьтесь – Джон Баркер и его семья. Развитие диалогической речи. Знакомство 

с од-ноклассниками, сказочными персонажами. Наша семья. Чтение. Специальные 

вопросы. Вопросительные слова. Специальные вопросы. Генеалогическое дерево. 

Притяжательный падеж имен сущ-ных. Генеалогическое дерево. Чтение. 

Притяжательный падеж имен сущ-ных. Грамматический тест.  

Раздел 2. Мир вокруг меня                                                                                                             

Мой день Развитие навыков чтения. В доме. Введение НЛЕ. Настоящее 

продолженное время. Распорядок дня. Настоящее продолженное время. Распорядок 
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дня. Настоящее про-долженное время в отрицательном предложении. Контроль 

грамматики и лексики. Распо-рядок дня членов семьи. Чтение. Мой распорядок 

дня. Развитие монологической речи. Проверочная работа. Дома. Притяжательные 

местоимения.  

Раздел 3. Мой дом  

Наш дом. Контроль навыков говорения. Контроль навыков чтения по теме: «Мой 

дом». Предметы мебели. Личные и притяжательные местоимения. Типичный дом 

англичан. Раз-витие монологической речи. Обстановка. Размеры жилища. Вопрос 

«Сколько…?» Описа-ние дома. Развитие монологической речи. Мой дом. Контроль 

монологической речи Кон-троль навыков чтения по теме: «Мой дом»  

Раздел 4. Школа  

Я иду в школу. Лексика. Описание классной комнаты. Конструкции «there 

is/are…». Кухня Баркеров. Чтение. Активизация ГМ. Числительные от 20 до 100. 

Грамматический тест по теме: there is]are. Подготовка к контрольной работе. 

Административная контрольная ра-бота. Моя классная комната. Повторение ЛЕ.  

Раздел 5. Здоровье и еда  

Введение новой лексики «Продукты питания. Продукты питания. Вежливые 

фразы:«Я ду-маю…/я не думаю…». Овощи и фрукты. Введение НЛЕ. Семейные 

трапезы. Развитие навыков чтения. Активизация НЛЕ по теме: «Продукты»в 

устной и письменной речи. Про-дукты. Вопрос «Не хотите ли…?» Развитие 

навыков говорения. Введение НГМ. Степени сравнения прилагательных. 

Грамматический тест по теме: «Степени сравнения прилага-тельных». Завтрак 

семьи Баркер. Развитие навыков аудирования. Меню и выбор блюд. Го-ворение. 

Праздничный стол. Чтение. Контроль навыков аудирования по теме: «Здоровье и 

еда».  

Раздел 6. Погода  

Природа. Лексика. Знакомство с прошедшим временем. Глагол «быть» в 

прошедшем вре-мени. Степени сравнения – исключения. Контроль лексики. 

Закрепление грамматического материала в письменной речи. Погода в разных 
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странах. Прогноз погоды. Контроль навы-ков чтения по теме: «Погода». Погода. 

Обобщающий урок.  

Раздел 7. На каникулах  

На каникулах. Аудирование. Правильные глаголы в прошедшем времени. Пикник. 

Чтение. Закрепление ГМ. Вопросительные предложения в настоящем и 

прошедшем временах. Грамматический тест на тему: «Правильные глаголы в 

прошедшем времени».  

Раздел 8.Времена года и месяцы  

Времена года, введение НЛЕ Повторение. Месяцы. Будущее время. Прогноз 

погоды на завтра. Конструкция «собираться сделать что-л.». Джейн приезжает в 

Москву. Контроль чтения. Повторение изученного за год. Контроль лексики 

грамматики. Контроль навыков чтения и аудирования. Анализ контрольных работ 

и работа над ошибками. Мой выходной. Мои летние каникулы. 

2.2.2.6.Математика и информатика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. 

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 величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 
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Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и 

др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма 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 (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 
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Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор 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»; «некоторые»); 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу.Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

2.2.2.7.Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды 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. 
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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 времен года. Смена времен года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

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. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – 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 зоны 

(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. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный 

труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 

и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 
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чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 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 религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление 

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 мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 
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сверстникам, 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 профессиональное 

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 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 
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(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный 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 народов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему 

и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного 

праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 
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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 врежиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и 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, основные 

правила обращенияс газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

 

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 родителей 

(законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 
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ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и 

его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской 

культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 
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Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные 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, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального 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 разных 

народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 
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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 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.9.Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве 

и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, 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 материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 
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языка живописи.Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы 

и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 

песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 

культуре.Представления народа о мужскойи женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие формв природе как 

основа декоративных форм в прикладномискусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 
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композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. 

д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных 
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материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитникаОтечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи 

в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 
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пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительногои 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта 

и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и 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, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.10.Музыка 

1 класс 
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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. Знакомство 

со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски 

(просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). 

Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 

окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

опыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, 

тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных 

песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из 

мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование 

правильной 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. Ритмические 

игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы 

и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая 

система озвучивания длительностей и их графическое изображение; 

ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы 

к музыкальным произведениям. 
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Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  

треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; 

М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). 

Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к 

равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование 

сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые 

ритмические 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. 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. 

Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

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 пасется 

на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. 

Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение 

элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим 

аккомпанементом. 
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Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

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 произведения. Пример: Л. 

Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального 

образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку 

контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового 

чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных 

образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение 

особенностей 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 

прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): 

восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку 

с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 
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Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как 

сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, 

марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор 

инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям 

разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных 

жанров. Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного 

исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных 

жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной 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 

клавиатуры 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 элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 

динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим 

рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в 

элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и 

т.д.).  
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Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных 

ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

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 

музыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; 

импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – 

импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы 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 сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций 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. 
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2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой 

круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование 

народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, 

потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой 

традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным 

сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры 

народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних 

хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 

ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным 

сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, 

шаркунки). 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», 

Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и 

др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и 

профессиональных 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, фразировка. 

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 анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной 

мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский 

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, жалобная, 

настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее 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. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление 

ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, 

ритмическое эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах 



 127 

малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, 

барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи 

пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по 

нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: 

расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения 

длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), 

размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые 

интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 

использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление 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. 
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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 вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 

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. Прокофьев 

«Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые 

вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма 

(песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение 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 вариантов. 

«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 музыки. 

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 выразительности, 

формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, 

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 

жанровых признаков различных классических музыкальных произведений; 

пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка 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. Исполнение 

пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой 

по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, 

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 событиям.  
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Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового 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. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических 

рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  инструментального материала. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением 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: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  
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Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами 

обучающихся, 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 

музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового 

материала как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и 

хорового пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным 

проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых 

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; 

сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): 

исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных 

инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
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Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и 

поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие 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 песен 

народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, 

хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение 

acapella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на 

народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, 

трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и 

аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. 

Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов России. 

Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 

музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование 

музыкально-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 
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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. 

Накопление 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: концерты 

для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с 

яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, 

исполнительских 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 солирующего 

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 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных 

инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного 

музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
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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 

мелодические 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. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. 

Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к 

пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений 

хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

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 

произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка 

«Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами 

пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной 

и простой трехчастной формах и др. 
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Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в 

музыкально-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, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе 

музыку 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. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 
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использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  инструментального материала. 

Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в 

музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные 

формы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание 

сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением 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: 

«режиссеры», «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 

разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов 

развития (повтор, вариантность, контраст).  
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Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими 

рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения 

(поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по 

ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, 

дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии – 

ритмическое 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. 

Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

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. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. 

Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых 

интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным 

хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства 
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и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные 

инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых 

возможностей 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 

синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными 

особенностями 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 «Щелкунчик», К. 

Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. 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 
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Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к 

мультфильмам. 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; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор 

Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор 

А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные 

характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. 

Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. 

Петрова 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 

выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с 

аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по 

слуху, соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление 

результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования 

на правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной 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, праздники 

церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-

ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового 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. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, 

оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –

оркестр». 
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Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь 

период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат 

освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций 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: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

2.2.2.11.Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 

д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
3
. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

                                                 
3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 

материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

1.2.9.1. Физическая культура 

1.Знания о физической культуре 

 Физическая культура.  Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ползание, как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

 Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 
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Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения.  Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

     Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

2. Способы физической деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

  Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ (роста  и массы тела, показателей осанки и физических качеств, 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ (ГИБКОСТИ, СИЛЫ, БЫСТРОТЫ). Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

3.Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

  Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

  Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. 

«Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»(распоряжение правительства Российской Федерации от 

30.06.2014г. №1165-р.) 

 Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

   Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

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

Простейшие акробатические упражнения: стойки, подскоки, перекаты, 

равновесия, упоры, повороты и перевороты, кувырки, (абзац введен Приказом 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N 164) 

   Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед 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 вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, стойки, упоры, 

наскоки и соскоки 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис, стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла,  опорный прыжок 

(наскок), лазание по канату, акробатика 

(рекомендуется обратить особенное внимание на соблюдение техники 

безопасности, дисциплины на уроке); 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Прыжки через гимнастическую скакалку (в различных вариантах). ЭЛЕМЕНТЫ 

РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ И ТАНЦЕВ. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые  упражнения:  выполнение прыжка в длину с места (рекомендуется 

давать больше подводящих упражнений, упражнений, способствующих развитию 

скоростно-силовых качеств, акцентировать внимание на технике выполнения 

прыжка); 

на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; 

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

Метание:  малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Кроссовая подготовка. Передвижение по слабопересеченной местности; бег в 

равномерном темпе в чередовании с ходьбой, кросс до 1000 м. Разнообразные 

способы ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, ползания, перелезания, 

использование их в различных условиях, преодолении естественных и 

искусственных препятствий. 

Подвижные и спортивные игры. Индивидуальные и групповые упражнения с 

мячом.  

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

   На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 



 148 

На материале кроссовой подготовки: эстафеты в передвижении по дистанции, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: в 1–3 классах – обращать внимание на техническое 

выполнение заданий (соблюдение правил игры), в 4-х классах (подвижные игры с 

элементами спортивных) – акцентировать внимание на технике ловли и передачи 

мяча двумя руками; 

     Футбол: футбол (мини-футбол) - удары по мячу ногой, остановка мяча ногой, 

отбор мяча (абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N 164); удар по 

неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол:  баскетбол (мини-баскетбол) - ведение мяча на месте, ведение 

мяча в движении шагом, передачи мяч (абзац введен Приказом Минобрнауки РФ 

от 03.06.2008 N 164) специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

      Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Народные подвижные игры. 

Физические упражнения с предметами и без предметов для развития 

основных физических качеств (ловкости, быстроты, координации, гибкости, силы, 

выносливости). Сюжетно-ролевые подвижные игры и эстафеты (в том числе с 

элементами спортивных игр). Командные (игровые) виды спорта: футбол (мини-

футбол), баскетбол (мини-баскетбол). Тактические действия в защите и нападении. 

Учебно-тренировочные игры(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N 164) 

 
 

2. 2. 2. 13. Кубановедение  

1 класс  

Введение. Мой родной край  

Раздел 1. Я и моя семья  
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Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья. Обязанности и 

увлечения в нашей семье. Семейные традиции. Праздники, которые мы отмечаем 

вместе. Будем жить одной семьей (творческий проект).  

Раздел 2. Я и моя школа  

Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции нашей 

школы. Школьные пору чения и обязанности. Мой режим дня. Мои 

одноклассники. Правила школьной дружбы. Мы такие разные, но так похожи 

(творческий проект).  

Раздел 3. Я и мои родные места  

Главный город Краснодарского края. Достопримечательности. Мой адрес. Улица, 

на ко-торой я живу. Правила поведения в общественных местах, на улице, в 

транспорте. Труд жителей моего населённого пункта. Труд моих родных. Какой я 

житель (исследователь-ский проект).  

Раздел 4. Я и природа вокруг меня  

Растения и животные вокруг меня. Что где растёт, кто где живёт. Забота о 

комнатных рас-тениях и домашних животных. Красота природы моей местности. 

Поэты, прозаики, ху-дожники о красоте родного края. Милый сердцу уголок 

(творческая мастерская).  

Духовные истоки Кубани  

Семья. Родители. Родительская любовь и благословение. Традиции казачьей семьи.  

Воскресная школа. Светские и православные традиции школы. 

Достопримечательности. Духовные святыни моей малой Родины.  

2 класс  

Введение. Символика района (города), в котором я живу  

Раздел 1. Природа моей местности  

Годовой исследовательский проект сезонных изменений.  

Часть 1; «Уж небо осенью дышало».  

Времена года на Кубани. Формы земной поверхности моей местности. Водоёмы 

моей местности и их обитатели. Правила поведения у водоёмов. Растительный мир 

моей мест-ности. Лекарственные растения. Правила сбора и использование 
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лекарственных растений. Ядовитые растения. Первая помощь при отравлении 

ядовитыми растениями. Животный мир моей местности. Красная книга 

Краснодарского края. Правила защитников природы и жизни людей (исследовательский 

проект).  

Раздел 2. Населённые пункты  

Годовой исследовательский проект сезонных изменений.  

Часть 2: «Зимушка-зима, зима снежная была». Мой родной город (станица, аул, 

хутор, село). Улицы моего населённого пункта. История образования города 

(района). Глава города (района). Населённые пункты Краснодарского края. Где я 

могу проводить свободное время (исследовательский проект).  

Раздел 3. Труд и быт моих земляков  

Казачья станица. Религиозные традиции моих земляков. Особенности казачьего 

быта. Уклад кубанской семьи. Ремёсла на Кубани. Труженики родной земли.  

Годовой исследовательский проект сезонных изменений.  

Часть 3: «Ласточка с весною в сени к нам летит».  

Профессии и место работы членов моей семьи. Мои земляки в годы Великой 

Отечествен-ной войны. Семья и семейные традиции. Труд в моей семье 

(творческий проект).  

Годовой исследовательский проект сезонных изменений.  

Часть 4: «Здравствуй, лето!».  

Раздел 4. Духовные истоки Кубани (  

Родная земля. Религиозные традиции. Монастыри. Подвиг во имя жизни других 

людей.  

3 класс  

«Введение. Изучаем родной край.»  

Раздел 1. «Нет в мире краше Родины нашей»  

Рельеф Краснодарского края. Природные явления и стихийные бедствия. Правила 

без-опасного поведения. Водоёмы Краснодарского края. Растительный и животный 

мир Ку-бани. Кубань – территория здоровья. Курорты Краснодарского края. Спорт, 
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туризм. Кра-сота окружающего мира: талантливые люди о нашем крае. Нет в мире 

краше Родины нашей (творческий проект).  

Раздел 2. «Без прошлого нет настоящего»  

Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города. История на карте. 

Переселение казаков на Кубань. С верою в сердце. Символика Краснодарского 

края история и совре-менность. Добрые соседи. Майкоп – столица Республики 

Адыгея. Без прошлого нет насто-ящего (исследовательский проект).  

Раздел 3. «Казачьему роду нет переводу»  

Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в твоей семье. Из 

истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Мама. Твои земляки – 

труженики. Кубанские умельцы. Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. 

Казачьему роду нет переводу (проектная работа).  

Раздел 4. Духовные истоки Кубани  

Святые источники Кубани. Внутреннее и внешнее строение храма. Именины. День 

небес-ного покровителя. Обобщающий урок. Подвиги материнства.  

4 класс  

Введение. Мой край на карте России  

Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую  

Природные зоны Краснодарского края. Заповедники, заказники, школьные 

лесничества, расположенные на территории края. Роль водоёмов в природе и 

жизни человека. Исполь-зование и охрана водоёмов. Типы почв. Защита и охрана 

почв. Полезные ископаемые края, их использование. Значение природных богатств 

Краснодарского края для жителей Рос-сии. Береги землю родимую, как мать 

любимую (проектная работа).  

Раздел 2. Земля отцов – моя земля  

Как изучают историю Кубани: исторические источники. Вещественные 

исторические ис-точники. История Кубани в архитектуре. Жилища людей разных 

эпох. Екагеринодар – Краснодар. Современный облик административного центра. 

Вещи рассказывают о про-шлом. Краснодарский государственный историко-

археологический музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына. Предметы быта 
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различных эпох. Одежда жителей Кубани в про-шлом и настоящем. Народные 

ремёсла и промыслы на Кубани. Письменные исторические источники. История 

Кубани в документах, литературных, научных источниках. Современ-ные 

письменные источники. Символика Краснодарского края: гербы городов и 

районов. Устная история родного края. Обычаи и традиции народов, живущих на 

Кубани. Земля отцов – моя земля (проектная работа).  

Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела  

Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. Наши 

земляки – гордость страны. Радетели земли кубанской. Ты – наследник земли 

отцов. Жизнь дана на добрые дела (проектная работа).  

Раздел 4. Духовные истоки Кубани  

Библия. Библиотеки. Культурное наследие Кубани. Музеи- хранители 

материальной и духов-ной культуры. «Нет больше той любви, чем жизнь отдать за 

други своя»                                                                                                                                             

 

3.Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: Восприятие характеризуется всё 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 
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сенсорных эталонов и соответствующих перцеп-тивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внима-ния. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-

правленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохра-нении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагае-мыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выпол-няемых действий, 

используя соответствующие средства. Формирование фундамента го-товности 

перехода к обучению на уровень начального общего образования должно осу-

ществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 

и пр. Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уро-вень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: – необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. 

д.);  

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); – недостаточной готов-ностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с по-казателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); – недостаточно подготовленным переходом с 
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родного языка на русский язык обучения. Все эти компоненты присутствуют в 

программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме 

требований к планируемым результа-там обучения. Основанием преемственности 

разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образова-ния — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касаю-щихся целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования  

2. 3. 1. ПОРТРЕТ УЧЕНИКА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

• Любознательный, интересующийся, активно познающий мир  

• Владеющий основами умения учиться и опытом мотивированного участия в 

конкурсах и проектах, способный к организации собственной деятельности 

Любящий родной край и свою страну.  

• Уважающий и принимающий ценности семьи и общества  

• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой.  

• Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий вы-сказать 

свое мнение.  

• Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру-

жающих  

 

2. 3. 2. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИ-ТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
      Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности:  

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству);  

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство);  

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания);  
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• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода);  

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  
 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; искусство и литература (красота, гармония, 

духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие);  

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество).  
 

2. 3. 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИНИЯ  

 

Направление 1.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

обязанностям человека.  

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий  Сроки  Исполнители  

Урочная  Уроки окружающего мира, 

литературного чтения, тематические 

беседы о государственной символике, 

национальных праздниках, 

Конституции страны  

Систематиче

ски на 

уроках 

разных пред-

метов 

Учителя  

Внеурочная  Проведение классных часов 

соответствующей тематики; темати-

ческие экскурсии в музей города; 

вахта памяти; поздравления 

тружеников тыла ко 

Дню Победы; экскурсии по местам 

боевой славы  

1 раз в месяц  Учителя, 

зам.директор

а по ВР  

Работа с 

родителями  

Тематические родительские 

собрания; размещение материалов 

для родителей на официальной 

странице школы в Инстаграм 

1 раз в 

четверть  

Классные 

руково-

дители 

Работа с 

социальными 

партнёрами  

Участие в  концертах для пожилых 

людей; встречи с тружениками тыла. 

По плану 

работы  

учителя  
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Направление 2.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий  Сроки  Исполнител

и  

Урочная  Библиотечные уроки, беседы, 

викторины на уроках литературного 

чтения, русского языка, окружающего 

мира, ИЗО, музыки  

Систематиче

ски на 

уроках 

разных пред-

метов 

Учителя  

Внеурочная  Экскурсии в библиотеку; конкурсы 

рисунков и поделок; классные часы 

нравственно-этической тематики; 

посещение театральных постановок  

По плану 

работы 1 раз 

в месяц  

Учителя, 

зам.директор

а по ВР 

Работа с 

родителями  

Тематические родительские собрания, 

круглые столы  

По плану ВР 

работы 

Классные 

руково-

дители 

Работа с 

социаль-ными 

партнёрами  

Участие в мероприятиях учреждений 

дополнительного образования, 

совместные мероприятия с 

родителями  

По плану 

работы  

Учителя, 

зам.директор

а по ВР 

 

Направление 3.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 

Форма 

деятельности  

Содержание мероприятий  Сроки  Исполнители  

Урочная  Беседы на уроках технологии, 

литературного чтения, окружающего 

мира, русского языка, ИЗО по 

соответствующей тематике, участие в 

предметных конкурсах. 

Систематиче

ски на 

уроках 

разных пред-

метов 

Учителя,  

Внеурочная  Тематические классные часы; 

трудовой десант по уборке приш-

кольного участка; встречи с 

представителями разных профессий 

«Кем быть?»  

По плану 

работы 1 раз 

в месяц  

Учителя, 

зам.директор

а по ВР 

Работа с 

родителями  

Благоустройство пришкольного 

участка, посадка деревьев, раз-бивка 

цветника совместно с родителями  

По плану 

работы  

Классные 

руково-

дители 

Работа с 

социальными 

партнёрами  

Изготовление подарков-сувениров 

для дошкольников; награждение 

учащихся, отлично закончивших 

учебный год  

По плану 

работы  

Учителя, 

зам.директор

а по ВР 
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Направление 5.                                                                                                                       

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 

Форма 

деятельности  

Содержание мероприятий  Сроки  Исполнители  

Урочная  Тематические беседы на уроках 

окружающего мира, русского языка, 

литературного чтения, ИЗО, музыки  

Систематиче

ски на 

уроках 

разных пред-

метов 

Учителя  

Внеурочная  Участие в экологических проектах; 

экскурсии в музеи, парки, скверы 

города и области; изготовление 

кормушек для птиц; конкурсы стихов 

и рисунков о природе; Красная книга 

природы  

По плану 

работы  

Учителя, 

зам.директор

а по ВР 

Работа с 

родителями  

Проведение родительского собрания, 

совместные выезды на экскурсии в 

природу  

1 раз в 

четверть  

Классные 

руково-

дители 

Работа с 

социальными 

партнёрами  

Встречи с представителями 

Администрации поселения 

По плану 

работы  

Учителя, 

зам.директор

а по ВР 

 

Направление 6.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

Форма 

деятельности  

Содержание мероприятий  Сроки  Исполнители  

Урочная  Тематические беседы на уроках 

окружающего мира, русского языка, 

литературного чтения, ИЗО, музыки, 

технологии  

Систематиче

ски на 

уроках 

разных пред-

метов 

Учителя  

Внеурочная  Обзорные экскурсии по городу и 

району; сов-местные разновозрастные 

концерты детского творчества уча-

щихся.  

По плану 

работы  

Учителя, 

зам.директор

а по ВР 

Работа с 

родителями  

Совместное проведение творческих 

концертов, посещение спектаклей, 

выставок, музеев  

По плану 

работы  

Классные 

руково-

дители 

Работа с 

социальными 

Творческие встречи с творческим 

коллективом «Сударушка» 

По плану 

работы  

Педагог-

организатор, 
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партнёрами  учителя  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время 
проведения  

Тема мероприятия  

Сентябрь  1 сентября – День знаний. 

Октябрь  Праздник осени ; День учителя.  

Ноябрь  День народного единства.  

Декабрь  Мастерская Деда Мороза. Новогодний праздник.  

Январь  День полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской 
блокады. 

Февраль  День защитника Отечества.  

Март  Праздник мам.  

Апрель  День птиц. Всемирный день Земли. День космонавтики.  

Май  День Победы. Международный день семьи. День славянской 
письменности. До свидания, школа; Здравствуй лето!  

 

2. 3. 4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕН-

НОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ 

УЧАЩИХСЯ  
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духов-

нонравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:  

• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 

выпуская информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год и т.п.  

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, ак-ций 

(например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, 

театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.)  

• Расширение партнёрских взаимоотношений с родителями в составе 

Попечительского Совета школы, активизация деятельности РК классов, про-

ведение совместных школьных акций, организации Дней открытых дверей.  

 

2. 3. 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека:                                                                                                                                                        
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• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского обще-ства, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических тради-циях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения граж-данского и 

патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотиче-ской 

позиции;  

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: • начальные 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми • уважительное 

отношение к традиционным религиям; • неравнодушие к жизненным проблемам 

других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; • 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей;• уважительное отношение к родителям 

(законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; • 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним;• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; • ценностное и 

творческое отношение к учебному труду; • элементарные представления о 

различных профессиях; • первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; • осознание 

приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; • потребности и начальные умения выражать 

себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 

творческой деятельности; • мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности.• ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; • 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 
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нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека;  

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; • 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; • знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.• 

ценностное отношение к природе; • первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного от-ношения к природе; • элементарные знания о 

традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; нравственными нормами;                                     

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:• 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; • элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; • первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; • 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; • знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.                       

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание):                                                                                                                                                    

• ценностное отношение к природе; • первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного от-ношения 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;                                                                                                                                               



 161 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.                                       

6) Воспитание ценностного отношения кпрекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;                                          

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей;элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;                                                                                                         

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;                                                        

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе;                                                                                                                               

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества;                                                                                                                      

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи.                                                                           

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения детей. К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достиже-ний выпускников начальной школы, относятся:                                                       

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивиду-

альноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.);                                                                                           

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гума-низм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образователь-ной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.                                                                             

2. 4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ                                                                                                             
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.                                    

2. 4. 1. ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ                                                                                                               

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;                  

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
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сохранять и укреплять здоровье;                                                                                                                         

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;                                                                      

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;                                                                                                                      

. сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;                                                                                                                     

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;                                                                                  

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх;                                                                                                                         

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);                                   

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;                                               

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;                                                                                                                                

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития.                                                                                                                               

2. 4. 2. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ                                              

1. Создание здоровье сберегающей инфраструктуры образовательного учре-

ждения. В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. В школе работает столовая, позволяющая 

организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. Режим работы 

столовой МОБУ СОШ №32  
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9ч.45мин.-10ч. – горячий завтрак 1 кл.  

10ч.-10ч.20мин. – горячий завтрак 2 кл.  

10ч.20мин.-10ч.40мин. - горячий завтрак 3 кл.  

11ч.-11ч.20мин. - горячий завтрак 4 кл.  

В школьной столовой учащиеся получают не только горячее питание, но и вкус-

ную выпечку, разнообразные салаты, фрукты, соки. 136  

В школе работает оснащённый спортивный зал.  

сопровождение проектов по сохранению здоровья учащихся и учителей.  

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе.  
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК.  

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоро-вый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопас-

ностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духов-

ного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и 

учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуж-дают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, ак-

тивного отдыха летом и зимой.  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценно-стям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тек-сты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для после-

дующего 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 «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится доста-точное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отноше-ния к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие инте-реса к 

прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм 

(We like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг 

друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисма-
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нами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели 

видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в 

городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из 

представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образова-

ния», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к 137  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способ-ствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориен-

тированы 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.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат мате-риалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по ма-

тематике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 

также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

иностранных языков, информатики.  
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способ-ствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебни-

ков в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной дея-тельности 

обучающихся.  
 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной орга-

низации их деятельности достигается благодаря систематической работы педагоги-

ческого коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (вы-полнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В школе ежегодно 

проводятся тематические педагогические советы и семинары по вопросу 

нормирования домашних работ учащимся, мониторинг времени на выполнение 

учащимися домашних заданий. В школе строго соблюдаются все требования к ис-

пользованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиови-

зуальных средств.  

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обес-

печение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормаль-

ного физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 



 165 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся 

система включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здо-ровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени началь-ного общего 

образования;  

• организацию занятий по лечебной физкультуре;  

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 
уроками;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, спо-

собствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной  

 

активности;  

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эф-

фективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Сложившаяся система работы с родителями по вопросам охраны и укрепле-ния 

здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнова-ний;  

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

 

2. 4. 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
Основные результаты реализации программы формирования культуры здо-рового 

и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинго-вых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; 

динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся, анализа объёма двига-

тельной активности учащихся на уроках и во внеурочной деятельности. Развивае-

мые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбере-

жения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеуроч-

ной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровитель-

ной направленности.  

2. 5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ.  
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования яв-

ляется обеспечение:  
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условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенно-сти тех, 

кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обуче-ния, как 

одарённых детей, так и детей с ограниченными возможностями здо-ровья  

учет образовательных потребностей детей с ограниченными воз-можностями 

здоровья  

 

Цель программы  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на:  

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих  

проблемы в обучении;  
• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);  

• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями  

 

Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по совершенство-

ванию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как 

целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении 

младших школь-ников. Педагогами в школе проводится наблюдение за адаптацией 

первоклассников в течение первых двух-трех месяцев, психологом школы 

проводятся диагностики по адаптации первоклассников к обучению.  

Коррекционная работа с обучающимися 2-4 классов осуществляется по ито-гам 

психолого-педагогического наблюдения за развитием эмоционально-личност-ной 

сферы ребенка и его образовательными результатами.  

Работа с одарёнными учащимися  

Педагогический коллектив проводит системную работу с одаренными детьми. За-

дача школы - поддержать ребенка и развить его способности, подготовить почву 

для того, чтобы эти способности были реализованы.  

Выявление одаренных детей должно начинаться в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей речи, памяти, логического 

мышления. Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и 

развитие - один из важнейших аспектов деятельности начальной школы.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 

опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить 

слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в 

поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информа-цию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 

знаниями.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами.  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представ-

ленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового харак-

тера, например, предлагающих:  
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• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, зна-чений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых усло-виях при 

выполнении заданий поискового характера.  

 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравни-вать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует уме-

ния решать задачи творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатике, 

которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. Во внеурочной работе 

организуются творческие конкурсы, предметные олимпи-ады. Ежегодно учащиеся 

2-4 классов принимают участие в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах 

различного уровня:  

- в международных конкурсах-играх по русскому языку «Русский медвежо-нок», по 

математике - «Кенгуру», по английскому языку «Английский бульдог»  

 

− во всероссийских и международных олимпиадах на образовательной Плат-форме 

«Учи.ру»  

− В открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие»  

- во всероссийском игровом конкурсе по мировой художественной культуре 

«Золотое руно»  

- во всероссийском интеллектуальном конкурсе «КиТ» (компьютеры и техноло-

гии)  

- во всероссийском конкурсе-игре по природоведению «ЧиП» (человек и при-рода)  

 

− во всероссийской олимпиаде школьников для учащихся 4-х классов  

- в районной комплексной олимпиаде для учащихся 4-х классов.  

Направления коррекционной работы и их содержание  

Программа коррекционной работы со слабовидящим обучающимся включает в 

себя взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное содержание.  

Диагностическое направление предполагает как проведение диагностических 

процедур, так и анализ их результатов с целью учета полученных данных в органи-

зации и реализации коррекционной работы и реализуется посредством:  

- изучения и анализа данных, представленных Психолого-медико-педагогиче-ской 

комиссией на обучающегося;  

- изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания сла-

бовидящего обучающегося;  
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- наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к 

условиям образовательной организации;  

- проведения обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей;  

- осуществления текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 

состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, о их продвижении в 

овладе-нии специальными знаниями, умениями и навыками;  

- мониторинга достижений планируемых результатов обучающихся в освоении 

курсов коррекционно-развивающей области.  

 

Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение благо-

приятных условий для личностного развития каждого обучающегося, овладение 

специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми  

для социальной адаптации и интеграции, коррекцию недостатков физического раз-

вития, что реализуется посредством:  

- создания образовательной среды, способствующей личностному развитию 

каждого обучающегося;  

- обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в 

деятельность слабовидящих обучающихся всех анализаторов;  

- проведения групповой коррекционной работы посредством реализации курсов 

коррекционно-развивающей области ( «Социально-бытовая ориентировка»,  

«Развитие зрительного восприятия», «Развитие коммуникативной деятельности») с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся;  

- реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и интегра-ции 

слабовидящих обучающихся;  

 

Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной 

поддержки обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что 

реализуется посредством:  

- взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам обу-

чения и воспитания слабовидящих (в том числе и по вопросам создания необходи-

мых офтальмо-гигиенических условий для обучения и воспитания слабовидящих 

обучающихся);  

 

Информационно-просветительское направление направлено на повышение 

компетентности всех участников образовательного процесса по вопросам воспита-

ния и обучения слабовидящего обучающегося, что реализуется посредством воору-

жения педагогических работников и родителей (законных представителей) необхо-

димыми знаниями и умениями. Реализация данного направления предусматривает 

использование различных форм работы: лекций, бесед, тренингов, семинаров и др 
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2. Организационный раздел 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  для 1-4 классов,  реализующих  федеральный    государственный 

     образовательный  стандарт начального общего образования,  

 муниципального общеобразовательного  бюджетного учреждения  

   средней общеобразовательной школы № 32 хутора Сладкого 

 муниципального образования Лабинский район Краснодарского края 

                            в 2020– 2021 учебном году. 

                              
      Цель  реализации: 

 создание условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению 

содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и 

творческих возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ 

начального образования.  

Задачи 
 • Создать условия для формирования внутренней позиции школьников и адекватной мотивации учебной 

деятельности. 

 • Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

• Развивать коммуникативные качества личности школьника.  

• Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий учащихся.  

• Обеспечивать доступность качественного образования (сохранность контингента, предоставление 

возможности получения образования в различных формах).  

• Создавать условия для раскрытия творческого потенциала учащихся, совершенствовать работу с 

одарёнными детьми (в урочной и внеурочной деятельности). . 

Способствовать формированию у обучающихся:  
• предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе;  

• основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

• системы ценностей, толерантности, патриотизма;  

• индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, познавательной саморегуляции. 

Ожидаемый результат; 

 
Личностные — готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально- личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

Метапредметные  — освоенные учащимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные);  

Предметные — освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира.  
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Особенность и специфика образовательной организации.                                                                            

Школа является общеобразовательной 

Реализуемые основные общеобразовательные программы: 

           В соответствии с Уставом МОБУ СОШ №32 хутора Сладкого Лабинского района  1-4 

классы  реализуют общеобразовательную программу начального общего образования, 

нормативный срок освоения  4 года.  

 

 

Нормативная база для разработки учебного плана. 

Учебный план для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО разработан в соответствии :  

 с Федеральным Законом  от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании: 

-приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»( с 

изменениями от 31.12.2015 № 1576) 

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.№ 1015 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 

(с изменениями) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-письма министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

24.07.2020 г. № 47-01-13-15182/20 «О формировании  учебных планах общеобразовательных 

организаций Краснодарского края на 2020-2021 учебный год». 

 Режим функционирования МОБУ СОШ № 32 

1. Продолжительность учебного года 2-4 классов– 34 недели, 1 класса-33 недели. 

               

Учебный 

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количеств

о учебных 

недель 

Каникулы  Сроки каникул Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

I четверть 1.09- 

31 .10 

9 недель Осенние  01.11 – 8.11 8 09.11.20 

II четверть 09.11-29.12 7 недель Зимние  30.12 – 10.01 12 11.01.21 

III четверть 11.01-20.03 10 недель Весенние  21.03 – 28.03 8 29.03.21 

IV четверть 29.03- 

21.05 

8 недель      

Итого  34 недели   28 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 08.02 – 14.02.2021 г.     

 

  Обучение в 1-4 классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе. 

   

           Максимально   допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 5 дневная учебная неделя 

1 21 

2 23 
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3 23 

4 23 

               

       Обучение в первом классе «ступенчатый» режим : по35минут сентябрь-октябрь-3 урока, 

ноябрь-декабрь-4 урока  по 35минут; январь-май-4урока по 40 минут (один день 5 уроков). 

Начало занятий-8 часов 30 минут, продолжительность урока для 2-4 классов - 40 минут. 

Продолжительность маленькой перемены-10 минут; большая перемена после второго и третьего 

урока по 20 минут.  

Расписание звонков уроков: 

1 класс-1,2 четверть 1 класс-3,4 четверть 2-4 классы 

1 урок- 8.30 – 9.05                  

 

1 урок 8.30 – 9.10 

 

1 урок 8.30 – 9.10 

 

2 урок 9.15 – 9.50                  

 

2 урок 9.20 – 10.00 

 

2 урок 9.20 – 10.00 

 

Д/п 9.50– 10.30          

 

Д/п     10.00-10.40 

 

3 урок 10.20 – 11.00 

 

3 урок  10.30-11.05                

 

3 урок 10.40-11.20  

 

4 урок 11.20 – 12.00 

 

4 урок  11.25-12.00                4 урок 11.40-12.20                                                         5 урок 12.20 – 13.00 

 

 5 урок 12.30 -13.10  

                              Начало внеурочной деятельности . 

 

после 3-го урока в 11.45 ч  

после 4-го урока в 12.40 ч 

после 4-го урока в 13.00 ч 

после 5-го урока в 13.50 ч 

после 5-го урока в 13.40 ч 

 

 

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью - 40 мин. 

Требования к затратам времени на выполнение домашнего задания: объем домашних заданий (по 

всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышает (в 

астрономических часах):1-3 классах-1,5 часа, в 4 - классах - 2 часа. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана. 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень, утверждённый приказом Минобрнауки от 

28.12.2018 года № 345 «О  федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» А так же использование 

учебников в течении 3-х лет приобретенных до вступления в силу Приказа учебники из 

федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от31 марта 2014 года №235 с изменениями.                                                                                                                                             

Утверждено программно-методическое обеспечение на педагогическом совете школы протокол 

№5 от 26.03.2020.  

УМК, на основе которых реализуется учебный план НОО в МОБУ СОШ №32 , «Школа России». 

Особенности учебного плана.                                                                                                                  
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Предмет «Русский язык» в I полугодии IV класса преподаётся 5 часов в неделю, а во  II 

полугодии- 4 часа в неделю. 

     Учебный предмет «Литературное чтение» в I полугодии изучается в объёме 3 часа в неделю, 

во II полугодии- 4 часа в неделю.                                                                                                      

«Окружающий мир» изучается в объеме 1 час в неделю и во внеурочной деятельности           « 

Первые шаги по тропинке открытий» .                                                                                                                                                                          

Курс «Шахматы» в 1-4 классе реализуется во внеурочной деятельности.                                            

Курс «Основы финансовой грамотности» в 4 классе реализуется во  неурочной деятельности. 

Родной язык( русский ) ) изучается в 1  и 2 классе в объеме 0,2 часа в неделю(7 уроков) за счет 

часов русского языка в 4 четверти. Литературное чтение на родном языке (русском) изучается в 

1и 2 классе в объеме 0,2 часа в неделю(  7 уроков) за счет часов литературного чтения в 4 

четверти. 

Региональная специфика учебного плана. 

 Курс ОБЖ реализуется следующим образом:                                                                                                            

В 1-4 классах курс ОБЖ включен в курс «Окружающий мир» под  редакцией А.А. Плешакова. И 

во внеурочной деятельности «Школа здоровья».                                                                                                            

Учебный предмет « Кубановедение» в 1-4 классах изучается в объеме  1 часа в неделю за счет  

части, формируемой участниками образовательного процесса. Во внеурочной деятельности 

«Юный турист-изучаю родной край» 

   Курс «Основы религиозной культуры и светской этики» с реализацией модуля ОПК в 4 классе  

в объёме 34 часа в год, 1 часа в неделю в течение всего учебного года, автор  А.Я. Данилюк (М: 

«Просвещение»,2012г.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет « Кубановедение» в 1-4 классах изучается в объеме  1 часа в неделю. Целью 

ведения предмета является- изучение традиций кубанского народа. 
  

Деление классов на группы 
1.Деление классов на группы в МОБУ СОШ №32 хутора Сладкого Лабинского района во 

2,3классах не осуществляется (наполняемость до 20 человек).  

2. в 4  классе деление  на группы осуществляется, так как в 4 классе обучается 26 человек- 2 

группы по 13 человек в каждой. 

 

Таблица –сетка часов для 1-2 классов (Приложение №1) 

 

 

Таблица –сетка часов для 3-4 классов (Приложение №2) 

 

 

 

                                                                                                                       

                                            Таблица – сетка часов учебного плана 

для 1-2х классов, МОБУ СОШ № 32 хутора СладкогоЛабинского района, 

реализующих федеральный  государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  в 2020 – 2021 учебном году. 

Предметные 

 области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 
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I II III  IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7 

Литературное  чтение 3,8 3,8 3,8 3,3 14,7 
 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 

 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Иностранный язык             Иностранный язык            

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир 

Окружающий мир  1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-ти дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая  участниками 

образовательного процесса, 
1 1 1 1 4 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

СанПиН2.4.2.2821-

10 

 при 5-дневной учебной 

неделе 
21 23 23 23 90 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    \ 
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                                                            Таблица – сетка часов учебного плана 

для 3-4 классов, МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района, 

реализующих федеральный       государственный образовательный стандарт начального общего       

образования  в 2020 – 2021 учебном году  

Предметные 

 области Учебные предметы 

Количество часов в  

неделю 
Всего 

I  II  III  IV   

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное  чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский)      

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский ) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

 

        Итого при 5-ти дневной неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая  участниками образовательного 

процесса, 
1 1 1 1 4 

 

     в том числе Кубановедение 
1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка           

СанПиН2.4.2.2821-

10 

ССсссссссссссссссс

сСССа.2. 21-Саааа 

 при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с  «Положением о формах, сроках 

проведения промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого 

Лабинского района», утвержденным решением педагогического совета № 3 от 9.01.2018 г.  
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Промежуточная аттестация. 

Классы  Сроки 

проведения 

Предметы  Формы проведения  

2-4 С 18.12-22.12.19 русский язык Администротивные контрольные 

работы 

11.12.-15.12.19 математика Администротивные контрольные 

работы 

С 15.05-20.05.20 русский язык Годовые контрольные работы 

С 10.05-14.05.20 математика Годовые контрольные работы 

1   Весна 2020 Комплексная работа 

4 Русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

с 14.09-12.10.2020 Всероссийские проверочные 

работы 

 

            Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 
МОБУ СОШ № 32  хутора Сладкого Лабинского района   

на 2020-2021 учебный год 

 
1. Продолжительность урока    40  мин  (2-10 классы)    

    В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока;  

   40 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

2. Расписание звонков: 
1 Смена 

1   класс 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

классы 1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 – 9.50 

динамическая пауза 9.50–10.30 

3 урок 10.30 – 11.05 

4 урок 11.25 – 12.00 

 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

дин. пауза 10.00–10.40 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.40 – 12.20 

5 урок 12.30 – 13.10 

  1 урок  8.30 – 9.10 

  2 урок  9.20 – 10.00 

  3 урок 10.20 – 11.00 

  4 урок 11.20 – 12.00 

  5 урок 12.20 – 13.00 

  6 урок 13.10 – 13.50 

 7 урок 14.00 – 14.40 

 

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью  40- мин. 

 

3. Предельно допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка                        (в 

академических часах): 
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Классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4  23 

5  29 

6  30 

7  32 

8  33 

9                          36  

10  34 
Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.       

4. Начало учебного года - 1 сентября 2020 года. Окончание –21  мая 2021 года. 

5. Продолжительность учебного года: 
  1классы 2-10 классы 

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

6. Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 
Учебный 

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количеств

о учебных 

недель 

Каникулы  Сроки каникул Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

I четверть 1.09- 

31 .10 

9 недель Осенние  01.11 – 8.11 8 09.11.20 

II четверть 09.11-29.12 7 недель Зимние  30.12 – 10.01 12 11.01.21 

III четверть 11.01-20.03 10 недель Весенние  21.03 – 28.03 8 29.03.21 

IV четверть 29.03- 

21.05 

8 недель      

Итого  34 недели   28 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 08.02 – 14.02.2021 г.     

7. Сроки проведения промежуточных аттестаций (в соответствии с локальным 

актом школы ) ( «Положением о формах, сроках проведения промежуточной 

аттестации обучающихся МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района», 

утвержденным решением педагогического совета № 3 от 9.01.2018 г)  
Классы  Предметы  Сроки проведения Формы проведения  

1   Весна 2020 Комплексная работа 

4-9 Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

история, биология, 

обществознание, 

география, физика, 

английский язык, 

химия 

с 14.09-12.10.2020 Всероссийские проверочные работы 

5-10 Русский язык, 

математика, 

предметы на выбор 

в течение года Краевые диагностические работы 

2-8,10 русский язык с 18.12-22.12.20.20 Администротивные контрольные 

работы 

математика с 11.12.-15.12.20.20 Администротивные контрольные 

работы 
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5-11 русский язык с 18.12-22.12.20.20 Тестирование 

математика с 11.12.-15.12.20.20 

2-8,10 русский язык с 16.04.-20.04.21.20 годовые контрольные работы 

 
математика с 23.04.-27.04.21.20 

5-8,10 по 2-м предметам 

утвержденным 

приказом 

директора школы 

на основании 

решения 

педагогического 

совета 

с15.04.-20.04.21.20 тестирование 

 

9 русский  язык Февраль 2021 устное собеседование (допуск к ГИА) 

9 Защита  проектов Декабрь2020 допуск к ГИА 

 

 

 

 
3. 3. План внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как ив целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во 

внеурочной деятельности, должно осуществляться в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией могут использоваться возможности организаций и учреждений 
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дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 

1350 часов за 4 года обучения. В зависимости от возможностей образовательного 

учреждения, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность 

осуществляется по различным схемам, в том числе:  

- непосредственно в образовательной организации;  

- совместно с организациями и учреждением культуры ЦКД станицы Ахметовской, 

учреждениями дополнительного образования вне станицы (комбинированная 

схема).  

 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребёнка в образовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в 

рамках основной образовательной программы .  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в предполагается, что 

в этой работе принимают участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный 

педагог).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.  

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы её реализации, как кружки, детские 

научные общества, экологические и военно-патриотические отряды и т. д.  

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированной и деятельностной основы организации образовательной 

деятельности.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором.  

План внеурочной деятельности сформирован образовательной организацией и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  
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                       ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

Внеурочной деятельности для 1-4 классов, реализующих федеральный 

образовательный стандарт начального общего образования на 2020-2021 учебный 

год 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Внеурочная 
деятельность 

1 кл. 2кл. 3 кл. 4 кл. Всего 

Общеинтеллектуальное Шахматы 1 1   2 

Социальное Очумелые 
ручки 

1 1 1 1 4 

Финансовая 
грамотность 

   1 1 

Общекультурное «Планета 
праздников» 

1 1   2 

«История и 
культура 
Кубанского 
казачества» 

  1 1 2 

Духовно-нравственное «Первые 
шаги по 
тропинке 
открытий» 

1 1   2 

«Основы 
православной 
культуры» 

  1 1 2 

Спортивно-
оздоровительное 

«Школа 
здоровья» 

1 1   2 

«Народные 
игры 
кубанских 
казаков» 

  1 1 2 

Всего к 
финансированию 

 5 5 4 5 19 

 
 

 Программы внеурочной деятельности  

                                              Содержание программы                                                                                        

«Первые шаги по тропинке открытий» 
 

Введение (1ч).  

Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес» (0,5 ч) 
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Знакомство с программой работы, правилами поведения при проведении 

практических работ и экскурсий.  

Практическая работа (0,5ч) « Путешествие в мир животных (игра «Поле чудес»). 

 

 

 

Тема 1. Дикие животные (19ч). 

Занятие 1: Заяц - «Длинное ухо» (0,5ч). Чтение рассказа В.Зотова «Заяц – беляк», 

беседа по содержанию рассказа.  

Практическая работа (0,5ч):  «Знакомство с народными приметами и 

пословицами» (0,5ч). 

Занятие 2: Лисица. «Лиса Патрикеевна» (0,5ч). Познакомить с особенностями 

поведения лисы и использование образа лисицы в народном творчестве. Чтение 

рассказа В. Зотова «Лиса», работа по содержанию рассказа. 

Практическая работа (0,5ч):  Разгадываем загадки о лисе. 

Занятие 3: Серый хищник – волк (0,5ч). Чтение рассказа  В.Зотова «Волк», 

работа по содержанию рассказа, разбор фразеологизмов. 

Практическая работа (0,5ч): работа в группах - «Раскрась волка». Разгадывание 

ребусов. 

Занятие 4: Хозяин леса – медведь (0,5ч). Чтение рассказа В.Зотова «Медведь», 

беседа по содержанию рассказа, знакомство с народными приметами и 

пословицами. 

Практическая работа (0,5ч): разгадывание загадок. Составление портрета 

«Бурый медведь».  

Занятие 5: Любознательный зверёк – белка (0,5ч). Чтение рассказа В.Зотова 

«Белка», беседа по содержанию рассказа, знакомство с особенностями поведения 

белки. 

Практическая работа (0,5ч): работа в группах – «Собери мозаику». 

Занятие 6: Куница - охотник на белок (0,5ч). Чтение рассказа  В.Бианки «Куница 

за белкой», беседа по содержанию рассказа, знакомство с особенностями 

поведения куницы. 

Практическая работа (0,5ч): разгадывание кроссворда, творческая работа 

«Придумай загадку». 

Занятие 7: Лесной красавец – лось (0,5ч). Чтение рассказа В. Зотова «Лось», 

работа по содержанию рассказа. 

Практическая работа (0,5ч): разгадывание загадок, работа в группах - Панно 

«Лесной красавец». 

Занятие 8:Сердитый недотрога - ёж (0,5ч). Чтение рассказа В.Зотова «Ёж».  

Практическая работа (0,5ч): игра: «В  гости к ёжику с подарком». Творческая 

работа «Вылепи ёжика». 

Занятие 9: Подземный житель – крот (0,5ч). Чтение рассказа В.Зотова 

«Земляные холмики».  

Практическая работа (0,5ч): игра: «Поле чудес». 

Занятие 10: Всеядное животное — барсук  (0,5ч). Рассказ учителя о барсуке. 

Чтение рассказа В. Зотова « Барсук», беседа по рассказу. 
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Практическая работа (0,5ч): Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с 

изображением животных. Работа в группах «Собери мозаику». 

Занятие 11: Бобр-строитель (0,5ч). Чтение рассказа В. Зотова «Бобр», знакомство 

со скороговорками и народными приметами. 

Практическая работа (0,5ч): отгадывание картинок с изображением бобра, 

разгадывание загадок. 

Занятие 12: Запасливый бурундук (0,5ч). Рассказ учителя о бурундуке. Чтение 

рассказа В. Зотова «Бурундук», работа над словесным описанием. 

Практическая работа (0,5ч): разгадывание кроссворда, творческая работа 

«Придумай загадку». 

Занятие 13: Кабан - дикий родственник домашней свиньи (0,5ч). Рассказ 

учителя о диких кабанах. Чтение рассказа В. Зотова «Бурундук», работа над 

словесным описанием. 

Практическая работа (0,5ч): конкурс «Кто? Где? Когда?». 

Занятие 14: Мышка-норушка (0,5ч). Чтение рассказа В. Зотова «Мышь» или 

«Полёвка», разучивание стихотворения «Вышли мышки как-то раз», сценка 

«Теремок». 

Практическая работа (0,5ч): разгадывание кроссворда, загадок.  

Занятие 15: Рысь - родственник кошки (0,5ч). Знакомство с дикой кошкой – 

рысью, разгадывание загадок, «Где живут рыси?» работа с картой России. 

Сравнение домашней кошки с рысью, чтение рассказа В. Зотова «Рысь». 

Практическая работа (0,5ч): рисование домашней кошки или рыси. 

Занятие 16: Соболь - «дорогой» зверёк (0,5ч). Знакомство с соболем, работа с 

картой России, чтение рассказа В. Зотова «Соболь». 

Практическая работа (0,5ч): разгадывание кроссворда, игра «Эти забавные 

животные». 

Занятие 17: Тигр - самая большая кошка на Земле (0,5ч). Знакомство с самой 

большой кошкой – тигром. Фонограмма звуков джунглей и рёва тигра. Чтение 

рассказа В. Зотова «Тигр».  

Практическая работа (0,5ч): разгадывание ребусов, загадок. Составление 

портрета тигра. 

 
Занятие 18: Косуля - самый маленький европейский олень (0,5ч). Рассказ 

учителя о косуле, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа В.Бианки 

«Снежный взрыв и спасённая косуля». Практическая работа (0,5ч): игра 

«Мордочка, хвост и четыре ноги». 

Занятие 19: Дикие животные.  

Практическая работа (1ч): чтение стихов о животных, игра «Угадай по 

описанию», «Чьё это меню?», викторина «Эти забавные животные». 

 

Тема 2. Пернатые жители(13ч) 

Занятие 1:Воробей - самая распространённая птица на Земле (0,5ч). Знакомство 

с маленькой птичкой нашей страны – воробьём. Чтение и анализ стихотворения 

«Где обедал воробей?» 
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Практическая работа (0,5ч): разгадывание загадок. Составление портрета 

воробья. 

Занятие 2: Ворона - «интеллектуальная» птица (0,5ч). Чтение  и анализ рассказа 

В. Зотова «Ворона». 

Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы.  

Практическая работа (0,5ч): разгадывание загадок, работа в группах «Рисование 

вороны». 

Занятие 3: Сорока - белобока - «лесная сплетница» (0,5ч). Слайды с 

изображением сороки. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Сорока», стихотворения 

«Сорока - Трещётка». 

Практическая работа (0,5ч): разгадывание загадок, игра «Пословицы и поговорки 

о сороке» .  

Занятие 4: «Лесной доктор» - дятел (0,5ч). Вводная беседа: Кто же это «Лесной 

доктор»? Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Дятел». 

Практическая работа (0,5ч): отгадываем загадки,  работа над скороговорками 

пословицами, поговорками, народными приметами. 

Занятие 5: Соловей - «великий маэстро» (1ч). Знакомство  с соловьём, сообщения 

учеников, загадки, народные приметы. Беседа «Жизнь на птичьих правах». Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Соловей». 

Занятие 6: Галка - городская птица (0,5ч).  Беседа о галке, сообщения учеников, 

разгадывание  кроссворда и загадок, народные приметы. Чтение и анализ рассказа 

В. Зотова «Галка».  

Практическая работа (0,5ч): работа в группах  «Собираем мозаику». 

Занятие 7: Загадочная птица - кукушка (0,5ч). Слайды с изображением кукушки, 

сообщения учеников. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки 

«Кукушонок». Беседа «Гнёзда и птенцы». 

Практическая работа (0,5ч): игра «Народные приметы и поговорки».  

Занятие 8: «Пернатая кошка» - сова (0,5ч). Знакомство с  «Пернатой кошкой»- 

совой, сообщения учеников. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. 

Зотова «Сова». Работа над народными приметами.  

Практическая работа (0,5ч): игра «Кто и что ест?» 

Занятие 9: Любимая птица – снегирь (0,5ч). Беседа о маленькой и красивой 

птице – снегире. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Снегирь». 

Практическая работа (0,5ч): рисование ярких птиц.  

Занятие 10: «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России (0,5ч). Беседа 

о красивой птице – синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. 

Зотова «Синица». Пословицы и народные приметы. Чтение стихотворения  

«Дружные сестрички – жёлтые синички».  

Практическая работа (0,5ч): рисование птиц с яркими клювами.  

Занятие 11: Наш  добрый сосед - скворец (0,5ч). Знакомство с первой весенней 

птицей – скворцом. Сообщения учеников. Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова  

«Знахари». Чтение стихотворения «Скворец». 

Практическая работа (0,5ч): изготовление кормушек из пластиковых бутылок. 
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Занятие 12: «Золотая  птица» — иволга (0,5ч). Беседа учителя, сообщения 

учеников, разгадывание  кроссворда и загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Иволга». Народные приметы.  

Практическая работа (0,5ч): игра «птичьи расцветки». 

Занятие 13: Пернатые жители. 

Практическая работа (1ч): КВН - крылатая компания.    

 
 

 

 

Содержание программы «Школа здоровья» 

 

Раздел 1. Самопознание  

- Части тела, их функциональное предназначение. Внутренние органы; предназначение. «Язык» 

тела. Рост и развитие человека. Периодизация развития. Здоровье и болезнь, гуманное 

отношение к физическим недостаткам. 

- Правила межличностного общения: предупредительность, представление себя, приглашение, 

отказ от нежелательного общения. 

Дружба. Взаимовлияние людей, способы конструктивного решения конфликтных ситуаций. 

Поведение на улице и в общественных местах Правила поведения с незнакомыми людьми. 

Родственные связи - семья. Правила семейного общения. Права ребёнка в семье. Правила 

групповой деятельности. 

 Ожидаемые результаты (ученик может). 

- Знать общепринятые правила коммуникации и уметь их применить в модельных условиях. 

Уметь самостоятельно искать выходы из конфликтных ситуаций. 

- Уметь соблюдать правила поведения в общественных местах. 

- Уметь корректно отказаться от общения с незнакомыми людьми. 

- Знать свои права и признавать взаимные обязательства в семье. 

- Уметь определить свою роль в группе и работать для достижения общей цели. 

- Уметь соблюдать социальные нормы поведения в формальных группах. 

Различать признаки недружелюбной группы и уметь из нее выйти. 

- Называть органы и части тела, их функциональное предназначение. 

- Уметь рассказывать о своих телесных ощущениях. 

- Объяснить, чем отличается состояние здоровья от состояния болезни. Рассказать о 

субъективных признаках своей усталости. 

- Доброжелательно относиться к инвалидам и помогать им. 

       Раздел 2. Школа здорового питания                     

      Питание-основа жизни 
Представление об основных пищевых веществах, их значение для здоровья; важнейшие пищевые 

источники. Как происходит пищеварение. Режим питания. Непереносимость отдельных 

продуктов и блюд. Традиции приёма пищи в разных 

странах. Правила поведения за столом. 

Ожидаемые результаты (ученик может). 

- Уметь соблюдать элементарные правила режима питания. 

- Уметь пользоваться столовыми приборами. 

Гигиена питания 

Обработка пищевых продуктов перед употреблением. Хранение пищевых продуктов. Правила 

ухода за посудой. 

Ожидаемые результаты (ученик может). 

 Навык соблюдения правил хранения пищевых продуктов.  

Навык обработки фруктов и овощей перед их употреблением.  
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Умение мыть посуду и столовые приборы. 

      Раздел 3. Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний  

       Гигиена полости рта, ослепительная улыбка на всю жизнь 

       - Знать, зачем человеку нужен рот и что в нем находится,  

       - знать правила ухода за зубами, 

       - знать основные заболевания десен и зубов. 

       - Уметь  правильно чистить зубы. 

       - соблюдать основные правила личной гигиены полости рта. 

.      Гигиена тела 

- Кожа и её придатки (ногти, волосы). Функциональное предназначение. Уход за кожей, 

волосами и ногтями. Выбор одежды и обуви в соответствии с погодными условиями и 

индивидуальными особенностями. 

Ожидаемые результаты (ученик может).  

- Уметь быть опрятным. Регулярно выполнять гигиенические процедуры. 

- Уметь обеспечить себе комфортные условия для любой деятельности за счет правильного 

выбора одежды и обуви. 

- Поддерживать в чистоте предметы своего ежедневного обихода. 

Гигиена труда и отдыха 

Периоды  изменения  работоспособности.  Режим  дня.  Субъективные и  объективные признаки 

утомления. Активный и пассивный отдых. Сон как наиболее эффективный отдых. Гигиена 

органов зрения, факторы, приводящие к утомлению. 

Ожидаемые результаты (ученик может). 

- Уметь составить усредненный режим дня на неделю и следовать ему. 

- Уметь распознавать признаки утомления, в том числе зрительного. 

- Иметь навыки переключения на разные виды деятельности для избежания утомления. 

Профилактика инфекционных заболеваний 

- Микромир: микробы, простейшие, грибки, вирусы. Взаимодействие человека с  микромиром. 

«Хорошие» и «Плохие» микробы. 

- Представление об инфекционных    заболеваниях. Способы «пассивной» защиты от болезни: 

мытьё рук, ношение маски, одноразовые шприцы и т.д. 

- Представление об активной защите - иммунитете. 

Ожидаемые результаты (ученик может). 
- Иметь сформированные стереотипы мытья рук перед любым приемом пищи. 

- Уметь использовать «пассивную защиту» при необходимости контакта с больным человеком 

(далекое расстояние, проветривание помещения, ношение маски, отдельная посуда и т.д.). 

- Иметь сформированное представление о моральной ответственности за распространение 

инфекционного заболевания (например, приход с гриппом в школу). Знать, для чего делаются 

прививки. 

Раздел 4. Профилактика аддиктивного поведения и случайных отравлений 

лекарственными препаратами  
    Общее представление о психоактивных веществах. Почему люди употребляют психоактивные 

вещества. Вред табачного дыма.Что такое алкоголь и чем опасное его употребление. Поведение с 

людьми употребляющими психоактивные вещества. 

Ожидаемые результаты (ученик может). 

- Уметь избегать ситуации пассивного курения. 

- Понимать, что алкоголизм и наркомании - трудноизлечимые заболевания. Выработать формы 

поведения, когда рядом находится человек в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

- Иметь четкое представление о том, что восприимчивость к наркотическим веществам 

индивидуальна, и зависимость может возникнуть после первых приемов. 

Выбор медицинских услуг 
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Поликлиника и вызов врача на дом. Служба «03», неотложная помощь, спасения. Посещение 

врача. Больница, показания для госпитализации. 

Ожидаемые результаты (ученик может). 

- Иметь позитивное, уважительное отношение к врачам и медицинским сестрам, как к людям, 

которые помогают сохранить здоровье. 

- Знать, в каких случаях необходимо обратиться за экстренной медицинской помощью, и иметь 

навыки обращения. 

- Знать, зачем детей госпитализируют. 

Обращение с лекарственными препаратами 

Польза и вред медикаментов. Осторожное обращение с лекарствами, которые хранятся дома. 

Ожидаемые результаты (ученик может).     

Иметь навык аккуратного обращения с лекарствами (хранить в фабричной упаковке, проверять 

срок годности перед употреблением, применять только по назначению врача или рекомендации 

родителей, не пробовать неизвестные таблетки). 

 

Раздел 5. Безопасность детей на дорогах  

       Безопасное поведение на дорогах 
Основные ситуации-«ловушки», в которые обычно попадают дети: «закрытый обзор», 

«отвлечение внимания», «пустынная улица», «середина проезжей части» «родители с детьми». 

Сигналы регулирования дорожного движения. Правила безопасного поведения у ж/д путей. 

Ожидаемые результаты (ученик может). 

- Уметь прогнозировать развитие ситуации на дороге. 

- Иметь навык наблюдения. 

- Иметь навыки «сопротивления» волнению или спешке. Иметь навык «переключения на улицу». 

- Иметь навык переключения на самоконтроль. 

Бытовой и уличный травматизм 

Опасные факторы современного жилища, школы игровой площадки. 

Ожоги. Опасность при пользовании пиротехническими средствами. 

Электротравма. Опасность при игре с острыми предметами. Падение с высоты. Опасность 

открытого окна. Катание на перилах, прыжков с крыш, гаражей и т.д., элементарные правила 

безопасности при катании на велосипеде. Правила
 

пользования роликами, экипировка. 

Опасность, которая подстерегает роллера на улице. Оказание первой помощи при простых 

травмах(ссадинах, царапинах, поверхностных ранах). Укусы зверей, змей, насекомых. 

Ожидаемые результаты (ученик может). 

- Уметь распознавать опасные зоны в помещении, на улице. 

- Уметь предвидеть возможность падения с высоты, получения травмы, ожога и избегать их.  

- Иметь навыки безопасного обращения с электроприборами, острыми предметами. - - Уметь 

обесточить электроприбор.  

- Применять на практике правила безопасности при катании на роликах и велосипеде, 

пользоваться защитными приспособлениями. 

- Уметь оказать помощь себе и другим при простых травмах. 

- Уметь распознавать негативные реакции животных и избегать укусов и повреждений. 

- Принимать неотложные меры при укусе животного, насекомого, змей. 

Раздел 6. Поведение в экстремальных ситуациях 

Экстремальная ситуация в городе. Экстремальная ситуация в деревне. 

Экстремальная ситуация связанная с незнакомым человеком. 

Правила поведения при пожаре. Вызов экстремальной помощи:01,02,03,04, 

 службы спасения. Стихийные бедствия, техногенные катастрофы. 

Ожидаемые результаты (ученик может). 

Освоить три модели поведения в экстремальной ситуации: «зови на помощь», «уходи из 

ситуации», «принимай меры по самоспасению». 

- Уметь обращаться за помощью в экстремальной ситуации.  
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- Знать способы тушения огня. 

- Уметь выполнять последовательные действия по эвакуации из помещения при возникновении 

пожара. 

- Владеть навыками по самоспасению, когда поведение незнакомого человека кажется опасным. 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы.»Планета праздников» 
 

1 класс 
!.Станция «Здравствуй, школа» Праздник «Мы школьниками стали» 
Час-   практикум   «Путешествие   в   страну   дорожных   знаков».    Участие   в 
практическом 
занятии.  Заучивание правил. 
2.Станния «Осенняя» Подготовка к КТД «Ярмарка талантов». КТД «Ярмарка талантов» 
Вовлечение в 
КТД. Разучивание песен. С днем рождения, мой город! Конкурс рисунков. Участие в беседе 
о 
городе. 
Рисование. Наблюдение учащихся за событиями в городе. Подведение итогов. 
З.Станция « Семейная» Подготовка ко дню именинника. Подготовка к праздничной 
программе, посвященной Дню матери. Обсуждение назначения мероприятия, его 
значимость. Распределение ролей Праздничная программа « Мамин день». День осенних 
именинников. Поздравительная программа.                                                                    
4.Станция «В царстве Деда Мороза»  Подготовка к утреннику «Здравствуй, ёлочка!» 
Разучивание танцев, стихов .Работа в группе. Мастерская Деда Мороза. Конкурс на 
лучший новогодний рисунок. 
Утренник        «Здравствуй,        ёлочка!»        Участие        в        утреннике. Ролевые        

игры. 
5.Станция « Русские традиции» Подготовка к праздничной программе « Рождественские 
посиделки». 
Работа в группе.    Изготовление наглядности к проведению праздника «Рождество». 

Праздничная 
программа 

« Рождественские посиделки» Подготовка к празднику' Букваря. Праздник Букваря. 
Участие в утреннике. Рефлексия. Обсуждение. Изготовление кормушек. Акция « Помоги 
птицам"                                                                                                                6.Станция « 
Патриотическая» Подготовка к игровым конкурсам. Спортивно-игровые конкурсы 
«Сильные, смелые, ловкие». Подготовка к соревнованиям «Весёлые старты» 
Соревнования «Весёлые старты» Подготовка к конкурсу инсценированной песни. 
Просмотр видеоматериала. Распределение ролей. КТД «Конкурс инсценированной песни.» 
Подготовка к празднику « А ну-ка, мальчики!». Выпуск поздравительной открытки. 
Праздник « А ну-ка, мальчики!» Подготовка ко дню зимних именинников. Празднично - 
развлекательная программа «День зимних именинников» Подготовка к КТД «Как на 
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масляной неделе» КТД «Как на масляной неделе». Участие в КТД. Реализация 
художественного потенциала учеников. Рефлексия. 
7.Станция «Весенняя» Подготовка к конкурсу чтецов Конкурс юных чтецов « Всем 
мамам посвящается». Подготовка к утреннику«Наши мамы лучше всех». Генеральная 
репетиция и монтаж литературно-музыкальной композиции к утреннику. Утренник « Наши 
мамы лучше всех»                                                                                                                    в.Станция 
« Оздоровительная» День здоровья. КТД общественно - полезный труд. Участие в 
общественно - полезном труде. Обсуждение значимости деятельности. Подготовка ко дню 
весенних именинников. Праздничная программа «День весенних именинников». 
Подготовка к встрече с ветеранами. 

9.Станция « Воинской славы» Подготовка к встрече с ветеранами. Просмотр 
видеофильма о войне. 
Участие в  обсуждении.  Торжественная линейка «Цветы  солдату - победителю».  
Подготовка к 
утреннику  «Прощай,   1   класс!» Утренник - « Прощай,  1  класс!»  Участие в КТД.  
Реализация 
художественного потенциала. Рефлексия 
Подготовка к соревнованиям «Весёлые старты. Тренировочные упражнения. Работа по 
сплоченности 
команды Соревнования «Весёлые старты». Участие в соревнованиях. Анализ. Подведение 
итогов. 
Подготовка ко Дню  зимних именинников.  Ролевые игры и упражнения на 
развитие актерских 
способностей и сплочение коллектива. 
День зимних именинников « Путешествие в зимнее царство». Участие в мероприятии. 

2 класс 

1.    Станция «Здравствуй, школа» 
Смотр знаний «Здравствуй, 2 класс!» Участие в смотре знаний. Рефлексия. 

Огонь - друг и враг человека.-       Заучивание   правил   по   ППБ.   Участие   в   беседе.   

Обсуждение 

значимости темы. ПДД - экскурсия по прилегающей к школе территории. 

Заучивание правил по ПДД. Участие в беседе. Обсуждение значимости темы. 

2.Станция «Осенняя» 
Подготовка к КТД «День микрорайона». Коллективное составление плана- схемы 
подготовки к КТД 
КТД «День микрорайона». Участие в КТД. Наблюдения. 
Беседа об увиденном, что запомнилось, о чем узнали. Выпуск заметки. 
КТД  «Мой город - мне дорог!» Конкурс  поделок.  Изготовление поделок , работа 
в парах. 
Представление своей работы на выставке. 
З.Станция « Семейная» 
Подготовка ко дню осенних именинников. Разучивание сценок. 

Подготовка ко дню осенних именинников. Разучивание танцев. Выпуск газеты 
День осенних именинников «Путешествие в осеннее 
царство» Участие в празднике. Подведение итогов. 
Подготовка ко Дню матери. Практическая деятельность по созданию 
праздничных открыток. Работа в группах. Разучивание стихов. 
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Художественно - литературная композиция « При солнышке тепло - при матери 
добро»Участие в утреннике. Реализация творческого потенциала. Подведение 
итогов. 4.Станция «В царстве Деда Мороза» 

Конкурс поделок «И вот сама идет волшебница-зима» Реализация творческого потенциала. 

Подведение 

итогов. 
Организация   выставки.   Подготовка   к   утреннику   «Новогодняя   сказка!»Реализация   
творческого 
потенциала.  Работа в паре,  группе.  Разучивание стихов,  песен,  танцев.   Утренник 
«Новогодняя 
сказка! »Участие в утреннике. Рефлексия. 
5.Станция « Рождественские посиделки» 
Подготовка к программе«Рождество»   Просмотр     видеофрагментов.     Обсуждение     
информации. 
Совместная   деятельность   в   парах.   Праздничная   программа  «Рождество»Участие   в   
программе. 
Рефлексия. 
Подготовка к акции «Помоги птицам»   Обсуждение   значимости   деятельности.   
Распределение   на 
группы. 
Подготовка к акции « Помоги птицам»   Изготовление  кормушек.  Составление  плана 
деятельности. 
Работа в парах. 
Акция « Помоги птицам"    Участие в акции. Анализ деятельности. 

б.Станция « Патриотическая» 
Подготовка к празднику« Широкая масленица».Просмотр видеофрагментов. 
Распределение ролей. 
Праздник «Широкая масленица. «Участие в празднике. Рефлексия. 
Подготовка к КВНу «Богатырская сила наша»   Групповая творческая деятельность; 
работа, в группах, 
в парах. Оформление класса. 
КВН «Богатырская сила наша». Участие в мероприятии. Анализ мероприятия. Выпуск 
заметки. 
Подготовка к соревнованиям «Весёлые старты».Тренировочные упражнения. Работа по 
сплоченности 
команды 
Соревнования «Весёлые старты».Участие в соревнованиях. Анализ. Подведение итогов. 
Подготовка ко Дню зимних именинников.  Ролевые игры и упражнения на развитие 
актерских 
способностей и сплочение коллектива. 
День зимних именинников « Путешествие в зимнее царство» Участие      в      
мероприятии.      Анализ 
мероприятия. Выпуск заметки 
Анализ мероприятия. Выпуск заметки. 

7.Станция « Весенняя» 
Подготовка ко дню весенних именинников. Планирование Участие в деятельности. 
Развитие умения говорить и слушать. Конкурс юных чтецов. Реализация художественного 
потенциала учеников. Умение видеть прекрасное в слове. Подготовка к утреннику. 
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Беседа по содержанию. Индивидуальная, групповая деятельность. Утренник « Наши 
мамы лучше всех» Участие в утреннике. Анализ. Подведение итогов. 
Подготовка ко дню весенних именинников. Оформление класса. Праздничная программа 
«Путешествие в весеннее царство» Участие в празднике. Анализ мероприятия. 
Рефлексия. 

8.Станция « Воинской славы» 

Подготовка к встрече с ветеранами  и утреннику «Памяти павших будем достойны!»    
Групповая  и индивидуальная работа    с литературой. Монтаж стихов. Подготовка к 
встрече с ветеранами    и утреннику «Памяти павших будем достойны!»   Составление 
альбома памяти «Мои предки - участники ВОВ». Практическая работа, индивидуальная 
работа. Утренник «Памяти павших будем достойны!» Участие в утреннике. Анализ 
мероприятия. Выпуск заметки. Отчетный концерт. 
3 класс 
1.    Станция «Здравствуй, школа» 

Праздник «Здравствуй, 3 класс!»Участие в празднике. Рефлексия. Час- 
практикум « Меры дорожной безопасности» Обсуждение дорожных ситуаций 
Заучивание правил  безопасного поведения.    Правила пожарной  безопасности.   
Пути  эвакуации. Заучивание правил. Обсуждение значимости темы. 2.Станция 
«Осенняя» 
Подготовка к КТД «Ярмарка талантов».Распределение 
обязанностей. Обсуждение оформления выставки. 
КТД «Ярмарка талантов». Участие в ярмарке. Подведение итогов. 
КТД    «С днем рождения, мой город!» Наблюдение учащихся за событиями в 
городе, работа в библиотеке: поиск информации, работа с текстами, с 
иллюстрациями. Выпуск стенгазеты 3. Станция « Семейная» 
Подготовка   ко   дню   именинника.   Продумывание   формы   мероприятия.   
Распределение   ролей. Обсуждение плана работы. Оформление класса. Репетиция 
День осенних именинников. Участие в мероприятии. Подведение итогов. 
Подготовка к отрытому кл.часу, посвященному Дню матери. Работа в 
микрогруппах, рисование, подготовка реквизитов .Открытый классный час 
«Поговорим о наших мамах»Участие в кл.часе. Обсуждение мероприятия. 

4.Станция «В царстве Деда Мороза» 

Мастерская Деда Мороза. Конкурс на лучшую
 поделку. 
Изготовление новогодней поделки. Работа в группах. Оформление выставки. 
Подготовка к новогоднему утреннику. Разучивание сценок, песен, стихов. 
Подготовка к новогоднему утреннику. Украшение классной комнаты. Утренник 
«Здравствуй, Новый год!». Участие в утреннике. Рефлексия. 

5.Станция « Русские традиции» 
Праздничная программа «Зимние посиделки». Создание Совета дела. Работа с 
литературой. Обсуждение информации. Совместная деятельность в микрогруппах. 
Акция « Помоги птицам". Обсуждение плана работы. Изготовление кормушек. 
Внимание к деталям, умение слышать друг друга. Выбор места для кормушки. 
Укрепление кормушки. Умение работать в группе. Подвижные игры на свежем 
воздухе по сплочению детского коллектива. 
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6.Станция « Патриотическая» 

Подготовка к игровой программе «Широкая масленица.» Распределение ролей. 
Репетиция мини-сценок. Умение описывать планы действий, делать выводы. 
Игровая программа «Широкая масленица». Участие в ролевых играх на сплочение 
коллектива. Подведение итогов. Подготовка к игровой программе «Служу России». 
Работа в группах. Составление вопросов. Использование словарей и энциклопедий 
для составления вопросов. Игровая программа «Служу России».Участие в игровой 
программе. Подведение итогов. Выпуск заметки в кл.уголок. Игровые конкурсы 
«Сильные, смелые, ловкие» на свежем воздухе.Участие в конкурсах. Поведение в 
команде. Роль и действия капитана. Подготовка к соревнованиям «Весёлые 
старты».Тренировочные упражнения. Умение работать в командсСоревнования 
«Весёлые старты»Участие в соревнованиях. Поведение в команде. Роль и действия 
капитана. Подведение итогов, анализ. Подготовка ко дню именинника .Разучивание 
сценок. Выпуск поздравительной открытки.День зимних именинников.Участие в 
мероприятии. Выпуск заметки в кл.уголок. Подготовка к конкурсу 
инсценированной песни. Подборка мз'зыкальной композиции. Разучивание песни. 
Подготовка к конкурсу инсценированной песни. Распределение ролей, обсуждение 
костюмов. КТД «Конкурс инсценированной песни». Участие в конкурсе. 
Подведение итогов. Выпуск заметки в классный уголок. 

7.Станция « Весенняя» 
Подготовка к конкурсу чтецов. Подбор стихов. 
Конкурс юных чтецов « Маме посвящается». Участие в конкурсе. Подведение 
итогов. 
Подготовка  к  утреннику«  Наши  мамы  лучше   всех».   Создание  Совета  дела  и  
распределение 
обязанностей.   Монтаж   литературно-музыкальной   композиции.   Генеральная   
репетиция.   Выпуск 
стенгазеты. Утренник « Наши мамы лучше всех». Участие в утреннике. 
Обсуждение. Выпуск заметки. 

8.Станция « Оздоровительная» 

КТД «День здоровья». Участие в соревнованиях. Поведение в команде. Роль и 
действия капитана. 
Подведение итогов, анализ. Подготовка ко дню весенних именинников.      Выпуск
 празд
ничной стенгазеты. Разучивание стихов. День весенних именинников. Участие в 
мероприятии. Участие в ролевых играх. 

«Навстречу зимней олимпиаде в Сочи».  Спортивная программа.  Работа в 
команде.  Участие в спортивной программе. Подведение итогов. 
9.Станция « Воинской славы» 
Подготовка к встрече с ветеранами. Совместная работа микрогрупп по подборке 

стихотворений ко ДнюПобеды. Пробная репетиция. 
Подготовка к встрече с ветеранами. Знакомство с фондами библиотеки; работа с 
материалами, ведение записей. Встреча    с ветераном «О чем рассказал орден?». 
Участие в празднике. Умение задавать 
вопросы, участие в беседе. 
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Проект на тему «Наши будущие дела».    Подготовка к защите проектов. 
Планирование работы; 
самостоятельная работа детей: поисковая, творческая и оформительская;    
подготовка презентаций. 
Защита проектов. Выступления учащихся в роли экскурсоводов. Отчетный 
концерт. Участие в концерте. Рефлексия. Анализ и обсуждение итогов 
деятельности.                                                                
 
4 класс 

1.    Станция «Здравствуй, школа» 
Праздник «День знаний в 4 классе» Участие в празднике. Развитие 

познавательного интереса, целеустремлённости, деловитости. Расширение 
кругозора. Соблюдение правил поведения в школе. Викторина «Элементы улиц и 
дорог» 
Знание правил поведения на дорогах. Обыгрывание 
ситуаций 2.Станция «Осенняя» 
Подготовка к КТД «Чем и кем славен наш город».Создание Совета дела. 
Распределение обязанностей. Работа в группах. Работа с литературой, беседа с 
жителями города. 
КТД «Чем и кем славен наш город». Организация представления для жителей 
микрорайона. Анализ и обсуждение итогов театрального творчества класса. 
Подготовка к игровой программе «Путешествие в страну «Именинник».Создание 
Совета дела. Работа в группах. Планирование. Игровая программа «Путешествие в 
страну «Именинник». Участие в игровой программе. Подведение .итогов. Выпуск 
заметки в кл. уголок. З.Сганция « Семейная» 
Подготовка к конкурсу чтецов «Слово о матери». Подбор стихов к конкурсной 
программе. Создание презентаций. Конкурс чтецов «Слово о матери». Участие в 
конкурсе чтецов. Реализация творческого потенциала. Выпуск заметки. Подготовка 
к празднику « Букет для мамы». Участие в беседе « День матери». Выпуск 
праздничной стенгазеты. Участие в составлении сценария. Праздник ко дню матери 
« Букет для мамы». Участие в празднике. Подведение итогов. 

4. Станция «В царстве Деда Мороза» 

Подготовка к новогоднему утреннику « Чудеса у Новогодней елки» Работа с 
литературой. Подбор стихов. Подготовка к утреннику« Чудеса у Новогодней 
елки». Участие в репетиции. Разучивание стихов, песен. Мастерская Деда Мороза. 
Конкурс на лучшую поделку. Выбор жюри. Работа жюри. Участие в конкурсе. 
Представление своей работы на выставке.  
 
 

 

 
Содержание курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

№ Тема Виды занятий Количес

тво 

часов 

Модуль 1. Как появились деньги и какими они бывают 17 

1 Как появились деньги. Постановка проектной задачи. 2 

2 История российских денег. Решение проектной задачи. 2 
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3 Какие бывают деньги. Решение проектной задачи. 2 

4 Банки, банкоматы и банковские карты. Занятие-экскурсия. 3 

5 Безналичные деньги и платежи. Решение проектной задачи. 3 

6 Как я умею пользоваться деньгами. Занятие-игра. 2 

7 Что такое валюта. Решение проектной задачи. 2 

8 Проверим, что мы узнали 

о том, как изменялись деньги. 

Занятие промежуточного 

оценивания. 

1 

Модуль 2. Из чего складываются доходы в семье. 5 

9 Откуда в семье берутся деньги. Решение проектной задачи. 3 

10 Подсчитаем все доходы семьи. Практическое занятие. 2 

Модуль 3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать. 4 

11 На что семья тратит деньги. Решение проектной задачи. 2 

12 Подсчитаем все расходы семьи. Практическое занятие. 2 

Модуль 4. Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал. 

8 

13 Как планировать семейный бюджет. Решение проектной задачи. 2 

14 Правила составления семейного 

бюджета. 

Решение проектной задачи. 2 

15 Учимся составлять семейный бюджет Занятие-игра. 2 

16 Итоговая проверочная работа. Занятие итогового оценивания. 2 

Всего: 34 

 

Содержание программы «Шахматы»                                                                                                                      

 

1.ШАХМАТНАЯ ДОСКА 

 Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

«Горизонталь».Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных 

линий шахматной дос 
ки кубиками (фишками, пешками и т. п.). 
«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

 

2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ 
Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана.  

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура.  

«Секретная фигура».Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается) заранее; вместо 

названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать,    какая фигура загадана.  
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«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они 

похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

 

3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР 

 Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 
расставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 
«Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч 

следует поймать. 

 

4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР 

 (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение»,белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, 

ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение 

пешки. 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение» — важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 

учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, 

кто побьет все фигуры противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом черных 

фигур. 

«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под 

ударом черных фигур. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 
уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается 

ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

«Защита контрольного поля».Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре 

обеих сторон не имеет победителя. 

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на 

черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 
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«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее — побить 

незащищенную фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных 

они проиграли одну из своих фигур. 

«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но с 

«заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

 

 

П р и м е ч а н и е . Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие на 

первый взгляд странные, как «Лабиринт», «Перехитри часовых» и т. п., где присутствуют 

«заколдованные» фигуры и «заминированные» поля) моделируют в доступном для детей 6—7 

лет виде те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на 

шахматной доске. При этом все игры и задания являются занимательными и развивающими, 

эффективно способствуют тренингу образного и логического мышления. 

 

5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

дан ли мат черному королю. 

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. 

Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных 

случаях. 

 

6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

  

4. Содержание курса                          

«История и культура 

кубанского казачества». 

    1 класс 

1. Кубанские казаки. 

Зачем мы изучаем курс «История и культура кубанского казачества». Кто такие 

казаки. Наши предки - казаки. 

2. Традиции и обычаи кубанских казаков. 
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Казачья станица. Уважение к старшим, к старикам. Обычай взаимопомощи. Казачья 

семья. Традиции и обычаи семьи. Обычаи, связанные с рождением и детством казачат. 

Верный друг казака. 

 

3. Труд и быт. 

Как жили казаки. Хата казака. Красный угол. Быт казачьей семьи. Обустройство 

жилища, домашняя утварь. Труд казачьей семьи. Мастеровые руки. Дети-помощники. 

Обязанности детей в казачьих семьях. 

4. Православие в жизни кубанского казачества. 

Казак без веры - не казак. Храм. Правила поведения в храме. Казачьи традиции. 

Рождество Христово. Казачьи традиции. Светлое Христово Воскресение. 

5. Кубанское казачье войско: история и современность. 

Как казаки на Кубань пришли. Кубанское казачье войско. Атаман. Казачьи заповеди. 

Казачья служба. Казаки в годы Великой Отечественной войны. Кущевская атака. 

6. Традиционная культура кубанского казачества. 

Дети в казачьей семье. Как казачат учили. Мы - казачата. Поведение и форма казачат. 

Семейные реликвии. Игры кубанских казачат. Казачьи пословицы. 

 

2    класс 

1 Кубанские казаки. 

Нравственные ценности казаков: труд, правда, честь, Отечество. Казачьи заповеди. 

2 Традиции и обычаи кубанских казаков. 

Казачья станица. Традиции и обычаи кубанских казаков. Почитание гостя. 

Календарные праздники и обряды Кубанского казачества 

3 Труд и быт. 

Двор. Дом. Уклад казачьей семьи. Занятия казаков. Казачья пища. 

4 Православие в жизни кубанского казачества. 

Казак без веры - не казак. Православные храмы родной станицы, города. Казак в 

храме. Для чего приходят в Православный храм. Святой, покровитель Кубанского 

казачьего войска - благоверный князь Александр Невский. Святые, особо почитаемые 

среди кубанских казаков. Икона в храмах и жилищах. 

5 Кубанское казачье войско: история и современность. 
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Кубанские казаки на рубежах Отечества. Основание первых куреней. Екатеринодар - 

град казачий. Памятник казакам-переселенцам. Поминовения казаков-героев 

Кубанского казачьего войска. Наше казачье общество. 

6 Традиционная культура кубанского казачества. 

Народное творчество для казачат. Песни, сказки, поговорки, предания в моей семье. 

Кубанская «балачка». Песенная культура кубанских казаков. Бандура -казачий 

музыкальный инструмент. 

3    класс 

1 Кубанские казаки. 

Народы Кубани. Добрососедство. Нравственные качества кубанского казака. Сила 

духа и доблесть казаков. 

2 Традиции и обычаи кубанских казаков. 

Уважение к женщине: бабушке, матери, сестре, жене, вдове. День матери-казачки. 

Казачий род. Моя родословная. Календарные праздники и обряды Кубанского 

казачества. 

3 Труд и быт. 

Казак - хозяин и труженик. Занятия, ремесла и промыслы кубанских казаков. Одежда 

казака. Одежда казачки. Декоративно-прикладное творчество кубанских казаков. 

4 Православие в жизни кубанского казачества. 

Казак без веры - не казак. Молитва. Православные храмы Кубани. Войсковой храм. 

Войсковой священник. Православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 

5 Кубанское казачье войско: история и современность. 

Переселение казаков на Кубань. Лента времени. Основные памятные даты. Героизм 

кубанских казаков. Поминовения казаков Кубанского казачьего войска. Кубанское 

казачье войско в наши дни. Отделы Кубанского казачьего войска. Атаман Кубанского 

казачьего войска. Несение службы современными казаками. Почётный караул войска. 

Час Славы Кубани. 

6 Традиционная культура кубанского казачества. 

Устное народное творчество кубанских казаков. Казачьи сказы, былички. Говор 

кубанских казаков. Танцевальная культура кубанских казаков. «Казачий дид» Федор 

Андреевич Щербина. 

4 класс 

1 Кубанские казаки. 
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Территория проживания, язык, культура казаков. Казачьи войска России. Казачьи 

заповеди. 

2 Традиции и обычаи кубанских казаков. 

Родители и дети. Воспитание мальчиков. Подготовка к службе, к взрослой жизни. 

Воспитание девочек-казачек. Подготовка к взрослой жизни. Казачий курень. Казачий 

круг. Календарные праздники и обряды Кубанского казачества. 

3 Труд и быт. 

Традиционные ремесла и промыслы кубанских казаков. Декоративно-прикладное 

творчество кубанских казаков. Казачий военный костюм. Оружие казака. Награды. 

 

4 Православие в жизни кубанского казачества. 

Казак без веры - не казак. Заповеди Божьи. Православные храмы Кубани и России. 

Традиции и обычаи кубанских казаков по Православному календарю. 

5 Кубанское казачье войско: история и современность. 

Лента времени. Основные памятные даты. Поминовения казаков Кубанского 

казачьего войска. Кубанское казачье войско в наши дни. Управление Кубанским 

казачьим войском. Несение казаками службы в наше время. Охрана порядка. Помощь 

в чрезвычайных ситуациях. Помощь в охране природы. Выдающиеся казаки Кубани. 

Сохранение истории кубанского казачества. Памятники и музеи. Регалии и реликвии 

Кубанского казачьего войска. 

6 Традиционная культура кубанского казачества. 

Казачья семья в современной жизни. Отношение к семье на Кубани. История семьи в 

истории родной Кубани. Сохранение и преумножение семейных традиций. 

Обрядовый фольклор кубанских казаков. Кубанский казачий хор. 

 

 

 

 

 

 Содержание программы.                                                                                                                                

«Народные игры кубанских казаков». 
 

                                                 1 класс (33 часа) 

Вводное занятие. (1 час) 

Знакомство обучающихся с программой. 

Тема1. Считалки, речитативы, колядки. (1 час) 
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Разучивание кубанских казачьих считалочек. 

Тема 2. Правила техники безопасности на занятиях кубанскими казачьими играми. 

(1 час) 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях кубанскими казачьими играми. 

Тема 3. Кубанские казачьи игры с предметами. (7 часов) 

Игра в дучки. Игра «Цурки». Игра «Клетки». Игра «Чушки. Игра «Свинка». 

Тема 4. Кубанские казачьи игры без предметов. (6 часов) 

Игра «Шагайдары». Игра «Расколушки». Игра «Грыбаки». Игра «В дерево». 

Тема 5. Строевая подготовка. (5 часов) 

Строевая стойка, положение туловища, кистей рук и стоп. Строевой расчет. 

Повороты на месте: направо, налево, кругом. Движение на месте, остановка. 

Остановка с поворотом направо, налево, кругом. 

Тема 6. Игры с бегом и уверткой. (6 часов) 

Игра «Шкракобушка». Игра «Чапля». Игра «Чур у дерева!». Игра «Хваталки». 

Игра «Повтори!». Игра «Колесо». 

Тема 7. Игры с прыжками и борьбой. (4 часа) 

Игра «Путы». Игра «Змейка». Игра «Побег». Игра «перетяни палку». 

Тема 8. Символические кубанские казачьи игры. (1 часа) 

Игра «Гуси». 

Тема 9. Кубанские казачьи забавы. Контроль. (1 час) 

Кубанские казачьи забавы. Итоговое тестирование. 

 

3. Содержание программы. 

                                                                   2 класс 

(34часа) 

Вводное занятие. (1 час) 

Повторение пройденного. Краткое знакомство с программой на учебный год. 

Тема 1. Считалки, речитативы, колядки. (1 час) 

Разучивание кубанских казачьих считалок, речитативов. 

Тема 2. Правила техники безопасности на занятиях кубанскими казачьими играми. 

(1 час) 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях кубанскими казачьими играми. 

Тема 3. Кубанские казачьи игры с предметами. Соревнования. (8 часов) 

Игра «Чет и нечет». Игра «Пять камушков». Игра «Овечки». Игра «Чур, коники!». 

Игра «Казанки». Игра «Чижик». Игра в «Три бабки». Соревнования. 
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Тема 4. Кубанские казачьи игры без предметов. (6 часов) 

Игра «Кострома». Игра «Дитя». Игра «Жни просо». Игра «Завивайся плетёнышек». 

Тема 5. Строевая подготовка. (5 часов) 

Отработка строевого расчета. Отработка поворотов на месте: направо, налево, 

кругом. Отработка движение на месте, остановка. Сдача рапорта. Остановка с поворотом 

направо, налево, кругом. 

Тема 6. Игры с прыжками, бегом и борьбой. (6 часов) 

Игра «Колдун». Игра «Круглый хрещик». Игра «Схоронка». 

Тема 7. Игры и упражнения с метанием. (3 часа) 

Игра «Печки». 

Тема 8. Символические кубанские казачьи игры. (2 часа) 

Игра «Коршун». Игра «Мак» 

Тема 9. Кубанские казачьи забавы. Контроль. (1 час) 

Кубанские казачьи забавы. Итоговое тестирование. 

 

 

3. Содержание программы. 

                                           3 класс (34часа) 

Вводное занятие. (1 час) 

Повторение пройденного. Краткое знакомство с программой на учебный год. 

Тема 1. Считалки, речитативы, колядки. (1 час) 

Разучивание кубанских казачьих считалок, речитативов, колядок. 

Тема 2. Правила техники безопасности на занятиях кубанскими казачьими играми. 

(1 час) 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях кубанскими казачьими играми. 

Тема 3. Кубанские казачьи игры с предметами. (8 часов) 

Игра «В городки». Игра «На гурте». Игра «В переездного коня». Игра «Переезд». 

Игра «В тучи». Игра «Ярки». 

Тема 4. Кубанские казачьи игры без предметов. Соревнования. (6 часов) 

Игра «Жмурки».Игра «Деркань». Игра «Палочка». Игра «Подушечка». Игра 

«Шум». Соревнования. 

Тема 5. Строевая подготовка. (5 часов) 

Отработка поворотов на месте: направо, налево, кругом. Отработка перестроения из 

колонны по одному в колонну по два. Перестроения согласно расчету. 

Тема 6. Игры с прыжками, бегом и борьбой. (6 часов) 
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Игра «Для всех лишний».Игра «В пустое место». Игра «Столбики». 

Тема 7. Игры с мячом. (3 часа) 

Игра «Вдогонку». Игра «В шерстяной клубок». Игра «Каши». 

Тема 8. Символические кубанские казачьи игры. (2 часа) 

Игра «Король». Игра «Утки». 

Тема 9. Кубанские казачьи забавы. Контроль. (1 час) 

Кубанские казачьи забавы. Зачет. 

 

3. Содержание программы. 

                                                   4 класс (34часа) 

Вводное занятие. (1 час) 

Повторение пройденного. Краткое знакомство с программой на учебный год. 

Тема 1. Считалки, речитативы, колядки. (1 час) 

Разучивание кубанских казачьих считалок, речитативов, колядок. 

Тема 2. Правила техники безопасности на занятиях кубанскими казачьими играми. 

(1 час) 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях кубанскими казачьими играми. 

Тема 3. Кубанские казачьи игры с предметами. Соревнования. (9 часов) 

Игра «Царь». Игра «Каши». Игра «В шапку».Игра «В ногу». Игра «Сало». Игра 

«Шлёпанка». Игра «Беговой мяч». Игра «Об стенку». Соревнования. 

Тема 4. Кубанские казачьи игры без предметов. (8 часов) 

Игра «Крестик». Игра «Горячее место».Игра «Полотно». Игра «Молчан». Игра 

«Бешенный теленок». Игра «Комар». Игра «Горелки». 

Тема 5. Строевая подготовка. (5 часов) 

Подготовительные упражнения к движению строевым шагом.Движение походным 

шагом. Чувство ритма и строевая синхронность. Выполнение команды «Смирно». 

Повороты в движении, направо, налево. 

Тема 6. Игры с палкой. (6 часов) 

Игра «Рюха». Игра «Клёк». 

Тема 7. Символические кубанские казачьи игры. (2 часа) 

Игра «Дозор». 

Тема 8. Итоговое занятие. Контроль. (1 час) 

Итоговый зачет на знание кубанских казачьих игр и правил их проведения. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 «РОЛЬ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

1 класс 

РАЗДЕЛ 1. «МЫ И НАША КУЛЬТУРА» — 30 часов 

Тема 1. «КРАСОТА В НАШЕМ МИРЕ» — 3 ч. 

Нерукотворная красота природы. Традиционное представление о 

нерукотворности природы. Творец. Творение. Необходимость проявления заботы 

человека о природном мире. 

Рукотворная красота культуры. Рукотворность как особенность культуры. 

Человек - созидатель культуры. Святость. Творчество. Преподобный Серафим 

Саровский и преподобный Сергий Радонежский: образы святости в отечественной 

церковной и светской культуре. 

Тема 2. «ХРАНИЛИЩА КУЛЬТУРЫ» -5 ч. 

Музеи как хранилища предметов культуры. Знакомство с сокровищами 

Оружейной палаты. Евангелие. 

Государственная Третьяковская галерея. Спас Нерукотворный. Образы Родины 

в произведениях отечественного изобразительного искусства. 

Государственный Русский музей. Государственный Эрмитаж. Икона Архангела 

Гавриила (Ангел Златые власы). Икона «Чудо Георгия о змие». 

Библиотеки - хранилища культуры. Российская государственная библиотека. 

Возникновение библиотек при храмах и монастырях. Русские цари - основатели 

крупнейших библиотек России. 

Человек - хранитель культуры. Зависимость культуры России от образования и 

личного участия каждого человека в сохранении общенародного достояния. 

Представление о единстве культуры России. 

Тема 3. «ВСЕГДА ЖИВОЕ» -6 ч. 

Евангелие. Представление о Евангелии как главной и древнейшей духовной 

книге в России, о роли Евангелия в отечественной культуре. Напрестольное 

Евангелие. 

Иконы. Назначение иконы. Представление о ценности иконы для православных 

верующих как святыни. Историческая и художественно-эстетическая ценность 

иконы для отечественной и мировой культуры. Святая Троица. Иверская икона 

Божией Матери. Святитель Николай Чудотворец. Андрей Рублёв. 

Храмы. Общее представление о православном храме. Понятие «храм - дом 

Божий». Ценность храма как святыни для православных людей. Представление о 

художественной и культурно-исторической ценности православных храмов для 

культуры России и мировой культуры. 

 

Особенности внешнего устроения храма. Крест. Главка, купол, барабан, 

держава, апсида. 

Общее представление о внутреннем устроении православного храма. Иконостас, 

алтарь, престол. Лампада, подсвечник. Крестное знамение. Распятие. 

Представление о православном богослужении. Понятие о богослужении как 

соборном общении народа с Богом. Горний мир. Дольний мир. 

Тема 4. «НАША РОДИНА» - 10 ч. 
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Россия — наша Родина. Россия - общая Родина всех её граждан. Красота 

просторов России, её историческое и культурное единство. 

Города России. Древнейшие города России: Новгород, Владимир, Суздаль, 

Ростов, Псков, Ярославль, Курск и др. Понятие о кремлях как древнейших 

оборонительных сооружениях русских городов, о православных храмах как 

главных, обязательных и красивейших строениях на территории русских кремлей. 

Москва - столица России. Понятие о столице как главном городе страны. 

Объединительная роль Москвы в духовной, политической и культурной жизни 

страны. Московский Кремль. Архангельский собор. Храм Василия Блаженного. 

Старое здание МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Поэты и художники России - о Москве. 

Представление о взаимосвязи культуры и истории России, о духовном, 

историческом и культурном единстве России. Понятие о культуре как лучшем из 

всего, что делает человек. 

Народ и культура. Культура как совместное творчество народа. Понятие о 

ценности народа как созидателя культуры и государства России. 

Народ как общество людей, объединённых общими целями, идеями, языком, 

культурой. 

Представление о жизни православных людей как их постоянной борьбе с 

собственными грехами (недостатками). 

Традиционное представление о служении Родине как священном долге 

православных граждан. Национальные герои России - Козьма Минин и князь 

Дмитрий Пожарский, преподобные Александр Пересеет и Андрей Ослябя. 

Понятия «Отечество», «Отчизна», «отечественная культура». Традиции как 

ценные явления культуры, передаваемые от поколения к поколению. 

Понимание смысловой и исторической связи слов и понятий «Русь», «русы», 

«русские», «русская культура», «русский язык», «русский народ», «Русское 

государство», «Русская земля». 

Представление о православии. Влияние православной веры на культуру и 

общество. Христос Спаситель. 

Тема 5. «СПАСИТЕЛЬ» — 3 ч. 
Богочеловек. Сын Бога. Богородица. Иконы «Спас в силах», «Отечество», 

«Рождество Христово», Почаевская икона Пресвятой Богородицы. 

Христос как Спаситель мира. Икона «Всех скорбящих Радость». 

Христос — Искупитель человечества. Понятие о вечной жизни. 

Тема 6. «СЕМЬЯ» — 3 ч. 

Представление о семейных православных традициях в русской культуре. 

Традиционное отношение к иконе в православных семьях. 

Владимирская и Казанская иконы Божией Матери. 

ИТОГОВЫЙ УРОК — 1 ч. Обобщение знаний о Спасителе и православии. 

Представление о Божественной любви как важнейшем и необходимом условии для 

сохранения мира. Знакомство с иконами «Господь Вседержитель», «Умягчение 

злых сердец» (Семистрельная). 

2 класс 
РАЗДЕЛ 2. «МИР ВОКРУГ И ВНУТРИ НАС» - 34 часа 
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Тема 1. «ДУХОВНОЕ В РЕАЛЬНОМ МИРЕ» - 3 ч. 

Самая древняя книга о духовном мире — Библия. 

Представления о мире как творении Божием. Творец. Разнообразие и богатство 

мира. Жизнь. Сложность, гармония и порядок в устроении мира. Связь между 

видимым и невидимым миром. Законы природы и духовные законы. 

Умеем ли мы видеть мир? Что мешает объективно воспринимать мир и 

происходящее в нём? Зависимость нашего восприятия от внутреннего состояния, 

отношения к окружающему миру, окружающим нас людям. Зависимость счастья 

человека от его внутреннего мира, от духовных, физических потребностей. 

Впечатления, память. Взаимозависимость внутреннего и внешнего, видимого и 

невидимого на примере: впечатление - настроение - здоровье - отношение к 

окружающим - отношение к окружающему миру. Представление о мире как 

единой системе, объединяющей физическую и духовную области. 

Бог. Сотворение человека по образу Божию. Человек - венец творения. Адам и 

Ева. Человек наделён бессмертной душой, имеет свободу воли и владеет разумной 

речью. 

Добро и зло в человеческом мире и природе. Грехопадение. Возникновение зла. 

Значение слова «грех». Нарушение общей гармонии мира. Разумная человеческая 

душа превосходит природный мир и ответственна за него. Духовный смысл 

человеческой жизни. 

Тема 2. «ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА 

И ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ» - 30 ч. 

С чем связаны главные православные праздники? Иисус Христос - Спаситель 

мира. Евангелие - книга о Спасителе и спасении. Рождество Пресвятой 

Богородицы. Введение во храм Пресвятой Богородицы- 

Благая весть о рождении Спасителя. Архангел Гавриил. Дух Святой. Праздник 

Благовещения. 

Рождество Христово. 

Поклонение волхвов и пастухов. Традиция празднования Рождества Христова у 

православных народов. Отражение евангельских событий в иконописи, поэзии, 

светской живописи, духовной музыке. 

Бегство Марии и Иосифа с Младенцем Иисусом в Египет. Возвращение в 

Назарет. 

Сретение Господне. 

Иоанн Предтеча и Креститель Господа Иисуса Христа. Рождение Иоанна 

Предтечи. Проповедь Иоанна Предтечи. 

Крещение Иисуса Христа. 

Усекновение честной главы Иоанна Предтечи. 

Христос в пустыне. Пост. Искушение Иисуса Христа дьяволом. Начало 

проповеди Христа. Двенадцать учеников Иисуса Христа. 

Нагорная проповедь Спасителя. Царство Небесное. Заповеди блаженства. 

Первое чудо Иисуса Христа по ходатайству Его Пречистой МатерИ- 

Исцеление расслабленного. 

Исцеление сына царедворца. Воскрешение сына наинской вдовы- 

Укрощение бури. Хождение Иисуса Христа по водам. 
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Воскрешение дочери Иаира. Благословение детей. 

 

Чудесное приумножение хлебов и рыб. 

Предсказания Иисуса Христа о своих страданиях, смерти и воскресении. 

Преображение Господне. 

Воскрешение Лазаря. 

Торжественный вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. 

Тайная вечеря. 

Моление о чаше. Предательство Иуды. Взятие Иисуса под стражу. 

Суд над Иисусом Христом. Крестный путь Иисуса Христа на Голгофу. Распятие 

и смерть Иисуса Христа. 

Снятие с Креста и погребение Спасителя. Воскресение Иисуса Христа. 

Пасха Господня. Празднование главного православного праздника — Светлого 

Христова Воскресения. Светлая седмица. 

Пребывание Воскресшего Спасителя на земле. Вознесение Господне. Сошествие 

Святого Духа на апостолов. Пятидесятница — День Святой Троицы. Духов день. 

Православные праздники. Двунадесятые праздники: переходящие и 

непереходящие праздники. Праздничные иконы. Евангельские события в 

поэтическом и изобразительном искусстве. 

ИТОГОВЫЙ УРОК — 1 ч. 

 

3 класс 
РАЗДЕЛ 3. «О ЧЁМ РАССКАЗЫВАЕТ БИБЛИЯ» - 34 часа 

Тема 1. «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕВАНГЕЛИИ?» -2 ч. 

Рождество Христово и новая эра. Значение названия «Евангелие» в переводе с 

греческого - «Благая весть». Раскрытие смысла этого названия. Евангелие как 

главная часть Нового Завета, рассказывающая о Спасителе и спасении. 

Распространение Евангелия на Руси. 

Тема 2. «ОБРАЗ ВСЕЛЕННОЙ В ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЕ» -7 ч. 

Библия - Священное Писание, записанное Откровение. Храм как образ 

Вселенной. Понятие о горнем и дольнем мире. Господь Вседержитель. 

Язык иконы. Особенности изображения святости. Представленность тварного 

мира в иконе. 

Особенности использования цвета в иконе. Понятие об иконографии. 

Изображение преподобных, столпников, блаженных, юродивых, целителей, 

бессребреников. 

Иконы апостолов, евангелистов, святителей, равноапостольных. 

Образ и первообраз. История иконы Покрова Пресвятой Богородицы и 

«Нечаянная радость». 

Понятие об иконоборчестве и утверждении иконопочитания. 

Тема 3. «ПО ПРАЗДНИЧНЫМ ИКОНАМ 
ВСПОМИНАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ» -6 ч. 

Иконы - о Рождестве и земной жизни Пресвятой Богородицы. 
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Иконы Благовещения Пресвятой Богородицы, Рождества Христова, Сретения, 

Крещения Господня, Преображения Господня, Входа Господня в Иерусалим, 

Воскресения Христова, Вознесения Господня и Сошествия Святого Духа. История 

и духовный смысл иконы Кресто- воздвижения. 

Тема 4. «БИБЛИЯ РАССКАЗЫВАЕТ О СОБЫТИЯХ ДО 

СПАСИТЕЛЯ» -18 ч. 

Повествование о сотворении мира. 

Сотворение неба - невидимого духовного мира. Сотворение земли — видимого 

вещественного мира. 

Первые люди. Представление о рае. 

Грехопадение. Последствия грехопадения и миссия Спасителя. 

Каин и Авель. Первое человекоубийство. 

Ной. Строительство ковчега. Всемирный потоп. 

Жизнь Ноя и его детей после потопа. Сим, Иафет и Хам. Осуждение Хама. 

Вавилонское столпотворение и рассеяние людей. Идолопоклонство. 

Праведный Авраам. Откровение Аврааму. Икона Андрея Рублёва «Троица». 

Гибель Содома и Гоморры. Солёное море - Мёртвое море. 

Египетское рабство евреев. Рождение и юность пророка Моисея. 

Неопалимая Купина. Выход израильтян из Египта. 

Синайское законодательство. Золотой телец. Земля Обетованная. 

Пророк Илия. 

Ветхозаветные пророки о Мессии. 

Отражение сюжетов Ветхого Завета в живописи, скульптуре, поэзии и музыке. 

4 класс 
РАЗДЕЛ 4. «ПРАВОСЛАВИЕ - КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩАЯ 

РЕЛИГИЯ РОССИИ» - 34 часа 

Тема 1. «КУЛЬТУРА - ВСЕОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ» - 3 ч. 

Великая русская культура — достояние всех россиян. Образование 

 

в IX веке государства Русь. 

Культура: духовные традиции, язык, письменность, искусство и т. д. 

Религия - неотъемлемая часть культуры. Соотношение верующих и неверующих 

граждан в современном мире. 

Язык - особый человеческий дар. Функции языка. Отношение к языку - 

проявление культуры и уважения к народу. Русский язык. Духовная лексика. 

Церковнославянский язык как хранитель и источник духовной лексики. 

Отношение великих русских писателей к русскому языку в разные исторические 

периоды. 

Тема 2. «КАК РУСЬ СТАЛА ПРАВОСЛАВНОЙ» -8 ч. 

Посещение русских земель святым апостолом Андреем Первозванным. 

Евангелие об Андрее Первозванном. Апостольские труды первого апостола. 

Древнейшие древнерусские исторические и литературные памятники о посещении 

святым апостолом Андреем Первозванным русских земель. 

Почитание на Руси Андрея Первозванного. Русские храмы и монастыри, 

посвящённые святому апостолу Андрею Первозванному. День памяти св. апостола 
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Андрея Первозванного. Доставление мощей святого Андрея Первозванного в 

Россию со Святой горы Афон. Старейший орден России. Андреевский крест. 

Святые равноапостольные учители словенские Кирилл и Мефодий. Создание 

славянской азбуки. Начало славянской письменности и документов по славянскому 

праву. Перевод текста Литургии на славянский язык, совершение богослужения на 

славянском языке. Прославление святых равноапостольных учителей словенских 

Кирилла и Мефодия. 

Религиозные верования восточных славян и русов до принятия христианства. 

Почитание предков и природы - два основных культа славян-язычников. Идол, 

кумир. Жертвоприношения. Человеческие жертвоприношения. Языческие 

празднования. Сохранение некоторых элементов языческих верований в народном 

искусстве, названиях праздников до наших дней. 

Святая равноапостольная княгиня Ольга. Крещение княгини Ольги. 

Прославление княгини Ольги Православной Церковью. Князь Святослав. 

Святой равноапостольный князь Владимир. Изготовление новых идолов. 

Жертвоприношение в 983 году. Первые христиане-мученики на Руси - варяги 

Иоанн и Фёдор. Выбор веры князем Владимиром. Христианская Византия. Осада и 

взятие Корсуни. Крещение князя Владимира и брак с порфирородной принцессой 

Анной. 

Крещение Руси. Общепринятая дата Крещения Руси. Десятинная церковь и храм 

Святого Василия. Начало русского просвещения. 

День памяти святого князя Владимира. 

 

Тема 3. «ПРАВОСЛАВИЕ И РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО» -5 ч. 

Церковь — собрание верующих во Христа. Небесная и земная Церковь. 

Объяснение полного названия Православной Церкви - Единая Святая, Соборная и 

Апостольская Церковь. Поместные Церкви. Понятие о Соборах как органе 

церковного управления и решения важных церковных вопросов. Символ веры. 

Православная Церковь в России и других странах. 

Русская Православная Церковь. Учреждение Русской митрополии. Первый 

митрополит. Автокефалия Русской Православной Церкви. Патриаршество. 

Патриарх - предстоятель Церкви. Священный Синод. Епархия и приход. 

Понятие о государственной и культурообразующей религии. Представление о 

церковно-государственной симфонии. Закрепление духовно-исторических 

традиций в государственных символах России. 

Таинства и богослужение Православной Церкви. Семь таинств Православной 

Церкви: Крещение, Миропомазание, Исповедь, Причастие, Соборование, 

Венчание, таинство Священства. Священник — иерей, священнослужитель, особо 

посвящённый человек, совершающий богослужение. Православная традиция 

священнического рукоположения от апостолов. Общее представление о единстве 

«Священного Писания» и «Священного Предания». 

Тема 4. «ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ» -2 ч. 

Храм (церковь, собор, часовня) - общий дом христиан, посвящённый Богу, 

место общественного православного богослужения. Основные внешние 
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особенности. Внутреннее устроение и назначение главных частей. Икона и 

иконостас. Особенности церковного искусства: архитектуры, иконы, песнопений. 

Христианская символика. Крест и его символический смысл. 

Тема 5. «О ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛУЖЕНИИ» -4 ч. 

Таинства Православной Церкви: таинство Крещения, Причащения, 

Миропомазания, Покаяния (Исповеди), Елеосвящения (Соборования), Брака 

(Венчания), Священства. 

Происхождение церковного богослужения. 

Понятие о богослужебном круге. Суточный богослужебный круг. Седмичный 

богослужебный круг. Годовой богослужебный круг. Литургия - главное 

богослужение Православной Церкви. 

Молитва - общение с Богом. Виды молитв. Молитва в русской художественной 

культуре. 

Тема 6. «О ЦЕРКОВНЫХ КОЛОКОЛАХ» -4 ч. 

Виды и названия колоколов. 

Церковные колокола. Происхождение колокола. Клепало и било. Приход 

колоколов в русскую культуру. 

Очепный и язычный способы извлечения звона. Ростовские звоны. 

Звенигородские колокола. Разновидности колокольных звонов: благовест, 

перезвон, перебор, двузвон, трезвон. 

Колокололитейное искусство. 

Тема 7. «ЗА МОНАСТЫРСКИМИ СТЕНАМИ» -2 ч. 

Духовный подвиг монашества. Значение слов «монах», «инок». Происхождение 

монашества. Отшельничество. Общежитийность. 

Русские монастыри - стражи духовности и земли Русской: Псково-Печерский 

монастырь, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Спа- со-Андроников монастырь, 

Свято-Введенская Оптина пустынь, Курская Коренная пустынь, Свято-Троицкий 

Серафимо-Дивеевский женский монастырь, Свято-Данилов монастырь, Донской 

монастырь. 

Святые мученики в истории христианской Церкви. Святые мученики царской 

семьи последнего императора Николая II. 

Тема 8. «ДОМ И СЕМЬЯ» -Зч. 
Многоплановость проявления православных традиций в жизни народа. Дом, 

семья в традиционной русской культуре. Семья - малая Церковь. 

Святые образы семейного благочестия. Святые Пётр и Феврония Муромские. 

Образец семейной святости царственных мучеников Николая II, Александры, 

Алексея, Ольги, Анастасии, Татьяны, Марии. 

Тема 9. «РУСЬ СВЯТАЯ» -2 ч. 

Отношение к Родине в русской культурной традиции как к Дому Пресвятой 

Богородицы. Почитание чудотворных икон Пресвятой Богородицы: «Курская 

Коренная» икона Божией Матери, икона Покрова Пресвятой Богородицы, 

«Взыскание погибших», «Скоропослушница», «Нечаянная радость», «Всех 

скорбящих радость», «Державная» икона Божией Матери. 

Легенда о граде Китеже. 
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Иконы-защитницы Русской земли: Владимирская, Казанская, Смоленская, 

Донская, Тихвинская иконы Божией Матери. 

Образы Святой Руси в русской художественной культуры                                                                          

                                                                                                                             

 

                                                                                                                    

2.2. Система условий реализацииосновной образовательной 

программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организции, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

достижение планируемых результатов её освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ееорганизационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен 

содержать: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 
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– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно 

базироваться на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, сформированнымс учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров 

в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3. 4. 1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

– Кадровое обеспечение.  
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– Укомплектованность кадрами-100%  

– Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе её реализации определена оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

 

Организация оценки качества 

освоения начальной основной 

образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет оценки   

Организация оценки  

  

Адекватность отражения потребностей 

лично-сти, общества и государства в 

начальном общем образовании в 

системе требований стандарта  

Качественная самооценка на ос-нове 

мониторинговых исследова-ний  

Условия реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования, 

включая ресурсное обеспечение 

образователь-ного процесса  

Текущий мониторинг  

Реализуемые в образовательном 

процессе и до-стигаемые 

обучающимися результаты освоения 

основных образовательных программ 

начального общего образования  

Проведение экспертизы. Сред-ний балл 

выпускника  

 

План методической работы включает следующие мероприятия:  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО.  

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров 

ОО по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации.  
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6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО.  

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на  

сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

3. 4. 2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы  
В образовательной организации созданы психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие:  

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательных отношений;  

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

- дифференциацию и индивидуализацию обучения через разноуровневые задания, 

поручения, дополнительные занятия.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования  
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу 

и в конце каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относят:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  
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- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.  

 

2.2.9. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования бюджетного (автономного) учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; 
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 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 
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Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы 

на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. 

И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 
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 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 

во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 
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 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

начального общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 
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организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы в соответствии с законом  (пункт 10 ст. 2 

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу= Ni
очр ×ki, где: 

Р
i
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 

соответствующий финансовый год; 
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N
i
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон , где 

N
i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по 

формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т. п. персонал не учитывается). 



 220 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность 

труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из 

действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных 

действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации 

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги начального общего образования: 

реализация образовательных программ начального общего образования 

может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К
1
 × К

2
 × К

3
, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению начального общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего 

региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы 

или категорию обучающихся (при их наличии); 
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K
2
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K
3
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления или 

приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у 

организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 

эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

N
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выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия 

в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 

пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 
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Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 

организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3. 4. 4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы школы и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе:  

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. №189, СанПиН 2. 4. 2. 

2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»;  
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- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов;  

- аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в школе.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательного учреждения, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудуется:  

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников;  

- помещением библиотеки с рабочей зоной, медиатекой;  

- актовым залом;  

- спортивным залом, оснащённым игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём;  

- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков;  

- административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием;  

- медицинскими кабинетами;  

- гардеробом, санузлами;  

- участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.  

 

Образовательное учреждение обеспечивает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем 

программы повышения квалификации по использованию комплекта в 

образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Состав 

комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

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 формируется с учётом:  

- возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

- его необходимости и достаточности;  

- универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик 

обучения);  
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- необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательных отношений;  

- согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр. ).  

 

Инновационные средства обучения содержат:  

- аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления 

и тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений; документ-камеру, модульную систему 

экспериментов и цифровой микроскоп;  

- программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение;  

- электронные образовательные ресурсы по предметным областям.  

 

На основе СанПиНов оценено наличие и размещение помещений, необходимого 

набора зон (для осуществления образовательной деятельности и хозяйственной 

деятельности, активной деятельности, питания обучающихся), площадь, 

инсоляция, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны 

обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных 

отношений.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают:  

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;  

- включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений;  

- художественного творчества с использованием современных технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

- создание материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

- развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры;  

- создание и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео-сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др. );  

- получение информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др. );  
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- наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений;  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

- занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  

- планирование учебной деятельности, фиксирования 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 тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

- размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

- работы школьного сайта;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников.  
 

3.4.5.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой.  

Основными элементами ИОС являются:  

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д. )  

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности;  

- в естественно-научной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации 

с другими организациями социальной сферы и органами управления.  
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора;  

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

- создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий;  

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видео-сообщений;  

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

- вывода информации на бумагу;  

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- поиска и получения информации;  

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

- использования аудио-видео устройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока;  

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления;  

- включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений;  

- художественного творчества с использованием ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования;  
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- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно - образовательной среде;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

- планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-видео-материалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мульти-медиа-сопровождением.  

 

В образовательном учреждении созданы необходимые информационно-

образовательные среды, соответствующие требованиям ФГОС НОО.  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

микрофон; оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный 

редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

редактор представления временной информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-

сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:  

- разработка планов, дорожных карт; заключение договоров;  

- подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательной организации.  

Отображение образовательной деятельности в информационной среде:  
на сайте общеобразовательного учреждения, школьных информационных стендах 

размещаются творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления посредством проведения 

родительских собраний, встреч.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники.  

Компоненты на СБ и БУБ: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают:  

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Образовательное учреждение обеспечено учебниками и электронными 

приложениями, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего образования 

на определенных учредителем языках обучения и воспитания.  

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной 

литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования.  

3. 4. 6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы явилось создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, условия:  

- соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения;  

- учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности;  

- предоставлена возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума.  
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3. 4. 7. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реа-

лизации основной образовательной программы начального общего 

образования-  

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО 

1.1 

Разработка проекта 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

Первая половина 1 

календарного года 

Рабочая 

группа 

Образовательная 

программа 

1.2 

Разработка учебного 

плана на I ступени 

обучения в 

соответствии с 

количеством учебных 

часов, отведенных на 

преподавание 

учебных предметов 

ФГОС начального 

общего образования 

Первая половина 1 

календарного года  

заместителя 

директора по 

УР; члены 

рабочей 

группы 

Учебный план 

1.3 

Разработка 

программ: 

-духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся; 

- программы 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

- рабочих программ 

по предметам 

начального общего 

образования; 

-программ 

Первая половина 1 

календарного года 

заместителя 

директора по 

УР; 

педагоги 

начальной 

школы;  

члены рабочей 

группы 

Программы 
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коррекционной 

работы МОБУ СОШ 

с детьми с ОВЗ на 

ступени начального 

общего образования 

1.4 

Внесение 

необходимых 

изменений в Устав 

МОБУ СОШ 

По необходимости 
Директор 

школы 

Изменения, 

дополнения в 

Уставе 

1.5 

Корректировка и 

обновление 

нормативно-

правовой базы по 

ФГОС НОО 

По итогам каждого 

календарного года 

 заместителя 

по УР 

Положения, 

инструкции, 

приказы 

1.6 

Приведение  

должностных 

инструкций 

работников ОУ в 

соответствие с  

требованиями ФГОС 

Первый год 

Директор 

школы, 

рабочая 

группа 

Должностные 

инструкции 

2. Организационно- методическое  обеспечение введения ФГОС НОО 

2.1 

Формирование 

рабочей группы по 

подготовке к 

введению ФГОС 

общего (начального) 

образования 

Первая половина 1 

календарного года 

Директор 

школы 
Приказ по школе 

2.2 

Рассмотрение 

вопросов  реализации 

ФГОС НОО на: 

- совещании рабочей 

группы и  

методического 

объединения 

учителей 

административном 

совещании при 

завуче, директоре; 

 

В течение всего 

периода, по 

графику 

  

Рабочая 

группа, 

руководитель 

МО  

Протоколы 

2.3 

Разработка плана 

методической 

работы, 

обеспечивающее 

Первая половина 1 

календарного года 

зам.директора 

по УР,  

рабочая 

План 

методической 

работы 
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сопровождение 

введения ФГОС НОО 

группа 

2.4 

Повышение 

квалификации 

учителей начальных 

классов: 

- курсы повышения 

квалификации; 

- организация и 

проведение 

семинаров в ОУ 

В течение всего 

периода, в 

соответствии с 

планом 

повышения 

квалификации 

  

Директор 

школы, 

Рабочая 

группа 

  

План курсовой 

подготовки 

План научно-

методических 

семинаров 

2.5 

Изучение 

методических 

рекомендаций  по 

введению ФГОС 

начального общего 

образования: 

- программы 

духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся; 

-   программы 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни обучающихся; 

- основной 

образовательной 

программы; 

- рабочих программ 

по предметам  на 

ступени начального 

общего образования 

  

 постоянно 

  

Рабочая 

группа 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов ОУ 

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

3.1 Использование В течение всего Рабочая Информационные 



 233 

информационных 

материалов 

федеральных, 

региональных и 

муниципальных 

сайтов по внедрению 

ФГОС НОО 

периода группа материалы 

3.2 

Работа с экспертной 

картой по оценке 

готовности ОУ и по 

мере процесса  

реализации ФГОС 

Первая половина 1 

календарного года, 

в конце каждого 

года на заседании 

педсовета 

Рабочая 

группа 
Экспертные карты 

3.3 

Проведение 

экспертизы основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования ОУ 

Начало учебного 

года 

Рабочая 

группа 
Протоколы 

3.4 

Ознакомление 

родительской 

общественности 

(законных 

представителей) с 

ФГОС НОО 

В течение всего 

периода 

 Зам. 

директора по 

УР, ВР;          

кл. 

руководитель 

1-го кл. 

Изучение 

общественного 

мнения, 

результаты 

анкетирования 

3.5 

Ведение и 

обновление раздела 

«Введение ФГОС 

НОО» на школьном 

сайте 

1 раз в месяц  
Зам. директора 

по УР 

Раздел «Введение 

ФГОС НОО» на  

школьном сайте 

 

4. Подготовка  кадрового ресурса к введению ФГОС 

4.1 

Подготовка 

кандидатуры учителя 

начальных классов, 

рекомендованного к 

участию в 

реализации ФГОС  

Март  2015 
Зам. директора 

по УР 

Кандидатура 

учителя 

начальных 

классов, 

рекомендованного 

к участию в 

реализации ФГОС 

4.2 

Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

  

Ежегодно 

  

Зам. директора 

по УР 

Наличие плана 

курсовой 

подготовки по 

переходу на 

ФГОС. 
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работников МОУ и 

внесение изменений 

в план курсовой 

подготовки МОУ. 

Анализ выявленных 

проблем и учет их 

при организации 

методического 

сопровождения. 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС НОО. 

4.3 

Разработка рабочих 

программ изучения 

предметов БУП 

учителями 

начальных классов с 

учетом 

формирования 

прочных  

универсальных 

учебных действий 

Август-сентябрь  

коррекция по мере 

необходимости в 

соответствии с 

письмами МОН 

Краснодарского 

края 

Зам. директора 

по УР 

  

Проектирование 

педагогического 

процесса 

педагогами по 

предметам 

образовательного 

плана школы с 

учетом требований 

ФГОС 

4.4 

Тематические 

консультации, 

семинары – 

практикумы по 

актуальным 

проблемам 

реализации  ФГОС 

НОО 

По особому плану 

в течение всего 

периода 

Зам. директора 

по УР, ВР 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

4.5 

Изучение 

методических 

рекомендаций к 

базисному 

образовательному 

плану и учет их при 

моделировании ОП 

школы 

Начало каждого 

учебного года. 

Директор 

школы 

  

Разработка 

образовательного 

плана школы 

 

 

5. Финансовое  обеспечение  введения ФГОС НОО 
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5.1 

Комплектование 

УМК, используемых  

в образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

ежегодно 

Заместителя 

директора по 

УР  

Библиотекарь 

Заявка на УМК 

5.2 

Определение объема 

финансовых затрат 

на подготовку к 

переходу на ФГОС 

НОО в рамках 

бюджетного  

Поквартально 

ежегодно 

Директор 

школы 

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

5.3 

Разработка 

(внесением 

изменений) 

локальных актов, 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников ОУ, в 

том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования; 

заключение 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору 

с педагогическими 

работниками 

По 

тарификационному 

плану 2 раза 

ежегодно 

Директор 

школы, 

рабочая 

группа 

Пакет локальных 

актов ОУ. 

6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями 

ФГОС 

6.1 

Организация 

мониторинга по 

вопросу 

оснащенности 

учебного процесса и 

оборудования 

учебных помещений 

ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Начало 

реализации, 

контроль по 

окончанию года 

Рабочая 

группа 
Экспертная оценка 
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6.2 

Приведение  

материально-

технических условий 

ОУ  в соответствие с 

требованиями ФГОС 

постоянно 
Директор 

школы 

Обновление 

материально-

технической базы 

ОУ 

 

 

 

 

3. 4. 8. Контроль за состоянием системы условий  

В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится 

мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, фи-нансовые, материально-технических условия, учебно-

методическое и информаци-онное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для 

такой оценки используется определенный набор показателей 

 

 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в образовательной 

организации ФГОС НОО  

 

август 

 

2. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

основной образовательной программы 

образовательной организации 

август 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

август 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС НОО 

В течении 

года 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

НООа и тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

август 

6. Разработка и утверждение 

планаграфика введения ФГОС НОО 

август 

7. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

В течении 

года 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учётом 

требований к минимальной оснащённости 

учебнойдеятельности 

август 

9. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

— положения о формах получения 

август 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

образования; 

… 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

В течении 

года 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организациив том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

В течении 

года 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

В течении 

года 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образвательных отношенийпо  

организации введения ФГОС НОО 

 

 

В течении 

года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

В течении 

года 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

 
 

 

август 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Июль-август 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

При приеме 

на работу 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

Июль-август 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

 

В течении 

года 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных 

материалов о введенияФГОС НОО 

В течении 

года 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введенияи реализацииФГОС НОО и 

порядке перехода на них 

В течении 

года 

3. Организация изучения общественного В течении 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

мнения по вопросам введенияи 

реализацииФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

года 

4. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организациио ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС 

НОО 

 

В течении 

года 

VI. 

Материальнотехн

ическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО начального общего 

образования 

август 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

В течении 

года 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

… 

В течении 

года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

В течении 

года 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

… 

В течении 

года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

… 

В течении 

года 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течении 

года 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

  


