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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ №3» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты,  содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении  начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

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

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ №3», имеющей 

государственную аккредитацию,  разработана с учётом типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

           Основная образовательная программа начального общего образования разработана  с привлечением 

органа самоуправления – Управляющим советом, обеспечивающим государственно - общественный характер 

управления образовательным учреждением. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования формируется с 

учётом социо-культурных особенностей и потребностей Ханты - Мансийского автономного округа – Югра, 

города Нижневартовска, в котором осуществляется образовательный процесс. 

Содержание основной образовательной программы МБОУ «СШ№3»  требования ФГОС НОО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

основной образовательной программы, конкретизированные в соответствиис требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Содержательный раздел включает характеристику основных направлений урочной деятельности 

образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, модульных курсов), обеспечивающих 

достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– рабочие программы учебных предметов; 

– программа формирования универсальных учебных действий; 

– программы воспитания. 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- Учебный план начального общего образования;  
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- Календарный учебный график; 

- План внеурочной деятельности;  

-  Календарный план воспитательной работы;   

- Система условий реализации программы начального общего образования. 

МБОУ «СШ №3», реализующая основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с ходом и содержанием 

образовательного процесса, с его результатами, а также с документами регламентирующими 

ответственность всех участников образовательного процесса: 

•с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в 

этом учреждении; 

• с правами и обязанностями родителей (законных представителей) в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и Уставом МБОУ «СШ №3». 

        Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы 

начального общего образования, закреплены в заключённом между ними и образовательным учреждением 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

  



6 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1.Пояснительная записка 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, достигшего 

возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание 

каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов начального 

общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его потребностей, 

возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального общего образования 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое мастерство, 

обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в ее 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; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

— использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного 

типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города. 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданскогообщества 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 в конкретном образовательном 

учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

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

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно - 

воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей начального общего образования 

как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

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

миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании 

внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации      своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

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

рефлексивности; 
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• 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. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребностей: 

• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих 

возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на формирование 

способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений. 

Образовательная программа начального общего образования создана с учётом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих  возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности. 

Специфика контингента обучающихся определяется тем, что они были воспитанниками предшколы и 

имеют начальный уровень сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной деятельности; 

предпосылки успешного овладения чтением и письмом; понимают условные изображения в любых учебных 

предметах; владеют умениями решать математические, лингвистические и другие задачи; произвольно 

регулировать своё поведение и деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в 

сотрудничестве с учителем; могут использовать эталоны обобщённых способов действий. 

При разработке программы были учтены также характерные для младшего школьного возраста: 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данномуровне образования: словесно 

- логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

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

плане, знаково – символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно - 

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

  При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности начального общего образования. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы НОО учитывался 

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. ООП НОО 

образовательной организации разработана с учетом типа и вида, образовательных потребностей и запросов 

всех участников образовательного процесса, а также концептуальных положений, реализующих 
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фундаментальное ядро содержания современного основного начального общего образования (базовые 

национальные ценности, программные элементы научного познания, УУД).   

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом содержания УМК 

«Школа России», используемых на начальном уровне образования. Ведущие целевые установки УМК «Школа 

России».  УМК «Школа России» построен таким образом, что все его важнейшие компоненты (предметное 

содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое 

исполнение) направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и 

способствуют:  

- реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России;  

- достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как основы умения 

учиться; 

- организации учебной деятельности обучающихся на основе системнодеятельностного подхода.  

Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России – в УМК «Школа России». В содержание УМК «Школа России» заложен 

огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся – в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами.  

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

маленькими гражданами великой страны.  

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое 

обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические 

особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия.  

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся 

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами 

народов других стран мира.  В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 
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«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа 

России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

ООП НОО МБОУ «СШ№3»,  учитывает следующие принципы:   

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной 

школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной организации 

программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов РФ и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной 

деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и динамику в 

формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального образования, а также 

успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и 

развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и внеурочной 

деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе начального 

общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.  

В программе определяются основные механизмы её реализации, которые разработаны с учётом традиций 

педагогического коллектива МБОУ «СШ№3», потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся. Таких как, организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.). Привлечение к образовательной деятельности школы социальных 

партнеров:  

- организаций культуры: ТЮЗ, Драматический театр, Дворец искусств, детской городской библиотеки,  

детской школы искусств, Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева; 

-социальных учреждений: Таукси, центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, Дом-интернат для престарелых и инвалидов; 
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- общественных организации: Нижневартовская городская общественная организация ветеранов боевых 

действий "Красная звезда", «Дети- фронта». 

Эффективным механизмом реализации программы является использование педагогами индивидуальных 

программ для неуспевающих и одаренных обучающихся, учебных планов для отдельных обучающихся.  

 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Являясь одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу, планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – Планируемые результаты) представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

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

результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты: 

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

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

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

курсов, учебно - методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с учётом 

необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем 

зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем 

образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

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

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

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

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к 
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каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость 

для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а 

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

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний и учебных действий, которая, во - первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во - вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля 

достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 

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

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 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 разделу  программы учебного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

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

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

его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, 

неявляется 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 (в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Для получения начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 
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• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных действий» и «Чтение. 

Работа с текстом»; 

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

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

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы  

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

-познавательные 

и внешние мотивы;  

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

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

обность к оценке своей учебной деятельности;  

семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  

окружающих людей;  

 

их чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание 

чувств других людей и сопереживание им;  

 

 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  
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нной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»;  

 

моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям;  

ах;  

человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 

учителем;  

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане;  

 

 

ьность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи;  

 

 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

актическую задачу в познавательную;  

 

 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;  
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числе с помощью инструментов ИКТ;  

-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач;  

 

 

х текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

 

 

авнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 

лять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов, на основе выделения сущностной связи;  

признаков и их синтеза;  

ивать аналогии;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 

 

 

ективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

недостающие компоненты;  

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

-следственных связей;  

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  
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е в ситуации 

столкновения интересов;  

 

 

 

 

о использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

ей, отличные от собственной;  

 

 

выработке общего решения в совместной деятельности;  

 

ётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 

уществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

 

1.2.1.1.  Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

 

и главную мысль текста;  

 

упорядочивать информацию по заданному основанию;  

ты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака;  

доказывающих утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов);  
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выразительные средства текста;  

вать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения;  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

ормальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации;  

 

 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

 

 

овать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;  

 

нный 

вопрос.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 

 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

 

иллюстративного ряда в тексте;  

ого опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов;  

а.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 

информацию.  
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1.2.1.2.  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 

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

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится:  

-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку);  

я хранения собственной информации в компьютере.  

 

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

данных  

Выпускник научится:  

- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  

иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;  

 на графическом планшете;  

 

 

Выпускник получит возможность научиться  

 

 

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

й по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  

числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;  

-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

в сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений;  

ать основным правилам 

оформления текста;  
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азах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

 

 

Выпускник получит возможность научиться  

сохранять найденную информацию;  

 

 

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

 

- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

 

 графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

 

вовать в коллективной коммуникативной 

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

файлах.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том 

числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  

 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

но управляемых средах;  

несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения;  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
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деятельности группы;  

 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне начального 

общего образования 

 

1.2.2.  Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для обучающихся основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

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

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне 

образования. 

 

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

 

ь звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

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

рядочивания слов и 

поиска нужной информации.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов.  

 

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);  

(по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.  

 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  
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Выпускник получит возможность научиться:  

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

для точной характеристики предметов при их сравнении;  

 

 

 коммуникативной задачи.  

 

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  

— род, число, падеж, склонение;  

— род, число, падеж;  

матические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;  

я, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах.  

 

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

 

х вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;  

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  
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Выпускник получит возможность научиться:  

- определения, дополнения, обстоятельства;  

предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

 

 

-90 слов;  

м 75 - 80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;  

ошибки.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

кновения орфографической ошибки;  

 

пунктуационных ошибок;  

помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.  

 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  

бора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

 

 

 

общения.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
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пов речи: описание, 

повествование, рассуждение;  

пропуски;  

 

вательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов);  

-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

 

1.2.3. Литературное чтение 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам. У обучающихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

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

кругозор.  

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях.  

К концу обучения в начальной школе обучающиеся будут готовы к дальнейшему обучению, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, 

педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, будут находить, и использовать информацию для практической работы.  
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

 

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска 

фактов и суждений, аргументации, иной информации);  

 

о доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для художественных текстов);  

ковое/выборочное 

— в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

-популярного текстов, понимать их смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

-для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять основные 

события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

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

литературы;  

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

форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

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

стов:  

- для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

- для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать  

их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между  

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами  

и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

е формы интерпретации содержания текстов:  

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и 

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

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы,  

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не  
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высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления  

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием  

текста;  

поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);  

а в виде пересказа 

(полного или краткого) (для всех видов текстов);  

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь 

на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

вое) в зависимости от 

цели чтения;  

-популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста;  

собственное 

суждение;  

подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится:  

 

числе для планирования своего круга чтения;  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 

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

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

художественных образов и средств художественной выразительности);  

ских 

и стихотворных текстов;  
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приводить примеры этих произведений.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях;  

 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);  

о текста.  

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

 

 

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

разных адресатов).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

сти рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя 

и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное литературное произведение от имени одного 

из действующих лиц или неодушевлённого предмета;  

давать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения;  

художественное произведение.  

 

1.2.4. Планируемые результаты изучения предметной области «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке»  

Основные задачи реализации содержания: формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.  

Родной язык (русский):  

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;  

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;  
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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;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение на родном языке:  

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;  

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;  

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;  

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;  

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. 

 

 

 

 



1.2.5. Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка при получении 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком.  

 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

этикета, принятые в англоязычных странах;  

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

фольклора;  

 

 

 

Аудирование  

Выпускник научится:  

оклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное;  
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содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

содержащуюся в нём информацию;  

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

 

Чтение  

Выпускник научится:  

образом;  

языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию;  

построенного в основном на изученном языковом материале;  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

понимать основное содержание текста.  

 

Письмо  
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Выпускник научится:  

 

вительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения (с опорой на образец);  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

ссказ в письменной форме по плану/ ключевым 

словам;  

 

электронной почты (адрес, тема сообщения).  

 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов);  

букв в нём;  

екст;  

 

.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
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их транскрипцию;  

чтения;  

 

на иностранный и обратно).  

 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

чать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков;  

 

 

жения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 

ловах 

(артиклях, союзах, предлогах);  

 

 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  
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единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начальной школы;  

с коммуникативной задачей;  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

(интернациональные и сложные слова).  

 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

ативные 

типы предложений;  

существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

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

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
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It’s 5 o’clock. 

It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are;  

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk 

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

 (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);  

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы).  

 

1.2.6. Математика и информатика 
В результате изучения курса математики обучающиеся при 

получении начального общего образования овладеют основами 

логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки.  

Числа и величины  

Выпускник научится:  

миллиона;  

— правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  
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установленному признаку;  

ть величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин 

и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, 

минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

объяснять свои действия;  

площади, времени), объяснять свои действия.  

 

Арифметические действия  

Выпускник научится:  

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

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

находить его значение;  
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арифметических действия, со скобками и без скобок).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

вычислений;  

ю 

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

 

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий;  

—2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;  

ивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

 в 3-4 действия;  

 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
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Выпускник научится:  

плоскости;  

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

прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника;  

задач;  

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

 

Геометрические величины  

Выпускник научится:  

 

драта, 

площадь прямоугольника и квадрата;  

приближённо (на глаз).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
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составленной из прямоугольников.  

 

Работа с информацией  

Выпускник научится:  

 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

;  

 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; понимать простейшие 

выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... 

то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  

алгоритм), план поиска информации;  

форме (таблицы и диаграммы);  

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы).  

 

1.2.7.Основы религиозных культур и светской этики 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 
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религиозных культур и светской этики» включают общие результаты 

по предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, 

Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость 

стремления к нравственному совершенствованию и духовному 

развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 
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Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, 

мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории её формирования в 

России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

православной христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием 

православной культуры и поведением людей, общественными 

явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-

нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-

нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-

нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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– ориентироваться в истории возникновения иудейской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-

нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур 
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Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники 

и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных 

традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их 

формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-

нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской 

этики в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

российской светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 
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основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской 

светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

1.2.8.  Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся 

начального общего образования получат возможность расширить, 

систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат 

возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы 

и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде.  

Человек и природа  

Выпускник научится:  

авать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  
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явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки;  

признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы;  

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

-научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний;  

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации;  

явлений или описания свойств объектов;  

 неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе;  

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 

здоровье и безопасность человека;  
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правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов;  

 процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора;  

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды 

и электроэнергии) и природной среде;  

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены;  

 безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях;  

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации.  

Человек и общество  
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Выпускник научится:  

своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город;  

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»;  

рмации (на бумажных 

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

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов;  

характер взаимоотношений людей в различных 

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

позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им;  

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

окружающими социальными группами;  
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фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;  

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, социума, этноса, страны;  

установленные договорённости и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде;  

достижения; договариваться о распределении функций и ролей;  

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 

1.2.9. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  
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живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла;  

и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику;  

-ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка;  

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их 

роль и назначение.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

ного искусства; 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;  

(картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;  
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произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях.  

 

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

данную тему на плоскости и в 

пространстве;  

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла;  

изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности;  

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

вать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании;  
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вные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы;  

трансформации известного, создавать новые образы природы, 

человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики;  

используя язык компьютерной графики в программе Paint.  

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Выпускник научится:  

художественно-творческой деятельности;  

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 
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передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

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

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

человека, зданий, предметов;  

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям;  

отношение к ним;  

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.  

 

1.2.10. Музыка 
В результате изучения музыки при получении начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические 

чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут 

развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
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музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности.  

Музыка в жизни человека  

Выпускник научится:  

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека; эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности;  

-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края; сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

ь художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного 

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

 

Выпускник получит возможность научиться:  

твляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности;  

-

творческую деятельность; музицировать.  

 

Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится:  
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характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний;  

кального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки;  

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации);  

нотном письме при пении простейших мелодий;  

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов.  

 

Музыкальная картина мира  

Выпускник научится:  
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(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.);  

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных;  

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира;  

ать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

 

1.2.11. Технология 
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся при 

получении начального общего образования получат начальные 

представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся 

будут заложены основы таких социально ценных личностных и 

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

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание  

Выпускник научится:  

дставление о наиболее распространённых в своём 

регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

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

особенности;  

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими 

в практической деятельности;  

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия;  

виды домашнего труда.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

-историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых 

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

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 



59 

 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги).  

 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

Выпускник научится:  

их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия);  

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла);  

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их 

и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
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последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла;  

самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей.  

 

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

определять взаимное расположение, виды соединения деталей;  

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции;  

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

геометрических формах, с изображениями их развёрток;  

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале.  
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Практика работы на компьютере  

Выпускник научится:  

техническим средством, его основными устройствами и их 

назначением базовые действия с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

необходимой информации;  

ером для решения доступных учебных задач 

с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки.  

 

1.2.12. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся при получении начального 

общего образования начнут понимать значение занятий физической 

культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности.  
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Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств;  

физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;  

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие;  

физической культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

оборонной деятельностью;  

 режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  
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Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными 

правилами;  

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками;  

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности;  

индивидуальных занятий по развитию физических качеств;  

лнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах.  

 

Физическое совершенствование  
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Выпускник научится:  

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

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

 

перекаты);  

ь гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно);  

броски мячей разного веса и объёма);  

разной функциональной направленности.  

 

1.3.  Система 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 общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 
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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. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

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. Достижение опорного уровня интерпретируется как 
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безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 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:  

«зачет/незачет» («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 ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). В процессе 

оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 
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работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и 
предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их 

личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего 

образования. Достижение личностных результатов обеспечивается в 

ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, 

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;  
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- 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 на уровне 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, 

которая находит отражение в эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к школе; - ориентации на содержательные 

моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

- сформированности основ гражданской идентичности — 

чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для 

Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России 

и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей;  

- сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех;  

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 
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любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей;  

- знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений, способности к решению моральных проблем на 

основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. Оценка личностных результатов осуществляется в 

ходе внешних мониторинговых исследований психологом, логопедом, 

т. е. специалистами, обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 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 НОО не 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 
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которых являются основанием для принятия управленческих решений 

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. Предметов оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования.  

Особенности оценки метапредметных результатов. Основное 

содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы 

на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом 

характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) 

работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 
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предметом измерения становится уровень присвоения учащимся 

универсального учебного действия. Таким образом, действие занимает 

в структуре учебной деятельности учащегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребенка.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 

предметам или в комплексных работах на межпредметной основе 

осуществляется оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, 

именно в ходе текущей оценки отслеживается 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.  

Оценки предметных результатов - оценка планируемых 

результатов по отдельным предметам. В соответствии с пониманием 

сущности образовательных результатов, заложенных в стандарте, 

предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний и 

систему предметных действий, которые преломляются через 

специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. В системе предметных 
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знаний выделяются 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 опорной системе знаний отнесен, 

прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, 

освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. Это система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые принципиально необходимы для 

успешного обучения и при специальной целенаправленной работе 

учителя могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

Особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в электронном журнале и учитываются при определении 

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

В МБОУ «СШ №3» оценка предметных результатов проводится 

с помощью контрольных и диагностических работ (промежуточных и 

итоговых), направленных на определение уровня освоения материала 
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обучающимися. Проводится мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ – по русскому языку и математике и Всероссийской 

проверочной работы на межпредметной основе.  

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки 
динамики индивидуальных образовательных достижений  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки 

динамики образовательных достижений выпускников МБОУ « СШ№3 

» служит портфель достижений обучающегося. Все составляющие 

Портфолио достижений в МБОУ «СШ№3» оцениваются только 

качественно. Оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития. В текущей оценочной 

деятельности и при оценке отдельных составляющих Портфолио 

достижений учитель соотносит результаты, продемонстрированные 

обучающимся, с оценками типа:  

- зачет/незачет, т.е. с оценкой, свидетельствующей об освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий 

в рамках задач, построенных на опорном учебном материале;  

- «хорошо», «отлично» - с оценками, свидетельствующим об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов.  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на 

основе материалов Портфолио достижений, делается вывод о:  



74 

 

- сформированности универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе;  

- сформированности основ умения учиться, т.е. способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности – мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

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.  

 В портфолио младшего школьника помещают:  

- документы (результаты индивидуальной диагностики, копии 

дипломов, наград, удостоверения об участиях в конкурсах, грамоты, 

свидетельства, сертификаты и другие документы)  

- работы обучающегося (по учебным предметам – контрольные, 

проверочные, творческие, проектные и другие; а также рисунки, 

аппликации, фотографии выполненных объёмных работ и т.д.)  

- фотографии  
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- награды  

- мини-анкеты, листы достижений, взаимодействий и др.  

- отзывы педагогов, руководителей дополнительного 

образования, родителей, друзей и одноклассников о деятельности 

обучающегося.  

Материалы для портфолио младшего школьника собираются 

учителями школы совместно с детьми и их родителями (законными 

представителями). По результатам оценки, которая формируется на 

основе материалов портфеля достижений, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и 

предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности — 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 

следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
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построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. При получении начального общего 

образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями:  

- речевыми, среди которых следует выделить навыки 

осознанного чтения и работы с информацией;  

- коммуникативными, необходимыми для учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе 

накопленной оценки, зафиксированной в электронном журнале по всем 

учебным предметам, в портфеле достижений и оценок за выполнение 

итоговых работ по русскому языку и математике. Ежегодно 

выпускники начальной школы МБОУ «СШ№3» участвуют во 

Всероссийских проверочных работах. При этом Школа относится к 

этому как независимой оценке знаний выпускников - оценке уровня 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС по русскому языку, математике, 

окружающему миру. Оценки за итоговые работы характеризуют 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, 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.  
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1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

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

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня.  

2.Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на следующем уровне 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 

следующем уровне образования. Такой вывод делается, если в 

материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
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учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня.  

Педагогический совет МБОУ «СШ№3» на 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. Решение о переводе 

обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением 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. Формы контроля и учета достижений, обучающихся 

(устный опрос, - письменная самостоятельная работа, контрольная 

работа, диктанты, контрольное списывание, тестовые задания, 

контроль техники чтения).  

Предусматривается текущая, промежуточная (рубежный 

контроль), итоговая аттестация обучающихся.  

Целью текущей и промежуточной аттестации является:  

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их 

прав и свобод в части регламентации учебной загруженности в 
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соответствии с санитарными правилами и нормами, уважения их 

личности и человеческого достоинства. 

 - установление фактического уровня теоретических знаний и 

практических умений, обучающихся согласно требованиям, 

федерального образовательного государственного образовательного 

стандарта;  

- соотнесение уровня усвоения обучающимися обязательного 

минимума освоения содержания основной образовательной 

программы. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов 

школы, кроме обучающихся детей, освобожденных от уроков 

физической культуры по справке или заключению-комиссии ВК по 

состоянию здоровья. Текущая аттестация обучающихся 1 классов в 

течение учебного года осуществляется качественно без фиксации их 

достижений в классных журналах. Обучающиеся, находящие на 

индивидуальном обучении на дому, оцениваются в соответствии с 

усвоением ими программного материала, аттестуются только по 

предметам, включенным в учебный план, если обучение ведется по 

общеобразовательным программам. Формы текущей аттестации 

определяет учитель с учетом контингента обучающихся: устный и 

письменный опросы (самостоятельная работа, контрольная работа, 

тестовые задания, диктанты по русскому языку и математике) 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий и тому подобных обстоятельств.  

Учитель может использовать следующие формы организации 

контроля: письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и 

тому подобные работу учащихся обучающего характера после 

обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного 
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переноса отметок в классный журнал. Результаты работ обучающихся 

контрольного характера должны быть готовы к следующему уроку по 

предмету и выставлены в электронный журнал. Промежуточной 

аттестации подлежат обучающие 2-4 классов, кроме обучающихся 

детей, имеющих освобождение от уроков физкультуры по состоянию 

здоровья и детей, которые отсутствовали по болезни.  

Промежуточная аттестация во 2 - 4 классах проводится по 

итогам 1, 2, 3, 4 четверти, с учетом отметок за четверти выставляется 

итоговая отметка за год. Отметка за четверть, как правило, не может 

превышать среднюю арифметическую результатов контрольных, 

практических, самостоятельных работ, имеющих контрольный 

характер.  

Контрольные работы проводятся за неделю до окончания 

четверти. Результаты работ по контрольным работам должны быть 

отражены в классном журнале, как правило, на следующий день. 

Контроль за освоением образовательных программ осуществляется 

согласно приказу по школе о проведении промежуточной и итоговой 

аттестации, используются такие виды контроля:  

а) входной контроль во 2 - 4 классах по литературному чтению, 

русскому языку, математике и английскому языку в 3-4 классах;  

б) административные рубежные контрольные работы по 

русскому языку и математике во 2-4 классах, английскому языку в 3-4 

классах за 1 полугодие;  

в) тематические контрольные работы проводятся по окончании 

1-3 четверти по изученной теме согласно учебной программе;  

г) итоговые контрольные работы проводятся во 2 - 4 классах по 

литературному чтению, русскому языку, математике и английскому 
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языку во 2-4 классах в согласно календарному графику, в 1 классах 

проводятся контрольные работы по русскому языку, математике в 

последнюю неделю апреля, мониторинг планируемых результатов 

(формирование учебных универсальных действий) в апреле-мае 

месяце.  

Тексты для проведения итоговых контрольных работ по 

математике, русскому языку разрабатываются методической службой 

школы. Анализы контрольных работ проводит учитель в форме 

диагностики не позднее 2 дней после выполнения работ. Результаты 

сдаются заместителю директору по учебной работе для составления 

общей справки по результатам выполнения контрольных работ, в 4 

классах составляются протоколы по итогам контрольных работ по 

русскому языку и математике с общим анализом по классу, МБОУ 

«СШ№3».  

Годовая аттестация включает в себя:  

a) проверку читательских умений (техники чтения) в 1-4 классах;  

б) диктант с грамматическим заданием по русскому языку в 1 -4 

классах;  

в) контрольную работу по математике в 1-4 классах;  

г) тестовую работу по английскому языку во 2-4 классах;  

Критерии выставления отметок:  

В 1 классе - безотметочное оценивание. Отметки во 2-4 классах 

выставляется с учетом фактического уровня подготовки освоения 

образовательных программ, достигнутого учеником к концу 

определенного периода (четверти, учебного года), а также по 

результатам письменного и устного опроса по пятибальной системе на 

основании методического письма «Контроль и оценка результатов 
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обучения в начальной школе» Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 19.11.98. № 

1561/14-15, в соответсвиями с требованиями госстандарта во 2-4 

классах. Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 

классов в соответствии с ФГОС НОО оценивается по четырехбалльной 

шкале. Перевод отметки в четырехбалльную шкалу осуществляется по 

следующей схеме:  

Качество освоения 

программы 

Уровень 

достижений 

Отметка в 

балльной шкале 

90-100%  высокий «5»  

70-89%  повышенный «4»  

50-69%  ниже среднего «3»  

меньше 50% низкий «2» 

 

Итоги аттестации обучающихся детей количественно 

оцениваются по пятибалльной системе. Все отметки выставляются 

учителем в классный журнал.  

Оценки за четверть, годовые оценки выставляются за 2-3 дня до 

начала каникул. Итоги годовой аттестации рассматриваются на 

педагогическом совете школы, и классные руководители итоги 

аттестации обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей), данные заносятся в протокол 

родительского собрания и выставляются в электронный журнал.  

Итоговая оценка по учебному предмету (за исключением 

индивидуальных и групповых занятий) выставляется учителем на 

основании оценок за учебный год, результатов годовой аттестации и 

фактического уровня базовых знаний, практических умений согласно 
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требованием государственного образовательного стандарта. В случае 

несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой 

оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на 

основании письменного заявления родителей приказом по школе 

создается комиссия из трех человек, которая в форме собеседования в 

присутствии родителей обучающегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Основное содержание учебных предметов 

2.1.1. Общие положения  
Педагогами МБОУ «Средней школы №3» составлены рабочие 

программы по всем предметам учебного плана и программы 

внеурочной деятельности.  

Рабочие программы учебных предметов и программы курсов 

внеурочной деятельности разработаны в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Минобрнауки РФ №286 от 31 

мая 2021г. и примерной основной образовательной программой 

начального общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 18 марта  2022г. №1/22.  

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребенка 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 ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 
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принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  

Рабочие программы предметов, курсов включают следующие разделы:  

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, 

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

3) тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования 

по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными 

в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 
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Полное изложение рабочих программ по учебным предметам и 

программ внеурочной деятельности содержится в приложении к 

настоящей основной образовательной программе начального общего 

образования 

2.1.2. Русский язык 
1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, на основе собственных игр, занятий. 

Участие в диалоге.  

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном 

чтении вслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и определение 

количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, 
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звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная 

произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип 

русской графики. Буквы гласных как показатель твёрдости - мягкости 

согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука в конце слова.  

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение. 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на 

материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Гигиенические требования, которые необходимо 

соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо 

разборчивым, аккуратным почерком. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 
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которых не расходится с их произношением. Приёмы и 

последовательность правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); 

перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в 

конце предложения. 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели 

и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в 

слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их 

различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], 

[ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на 

слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, 

и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). 

Установление связи слов в предложении при помощи смысловых 

вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление 

предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: 

в именах и фамилиях людей, кличках животных; 
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 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; 

 сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов 

в орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный 

и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица 

речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 

Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

Изучение русского языка в 1 классе способствует на пропедевтическом 

уровне работе над рядом метапредметных результатов: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 
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сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять 

отличительные особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и 

мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с 

учебной задачей: определять совпадения и расхождения в звуковом и 

буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: 

выделять признаки сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры 

гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких 

согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем 

правилу, подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава 

слова; использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания 

списка слов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова 

по орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по 

перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию - модели звукового состава 

слова; самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 
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Общение как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в 

процессе общения нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному 

материалу; строить устное речевое высказывание об обозначении 

звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

определять последовательность учебных операций при проведении 

звукового анализа слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под 

диктовку: применять отрабатываемый способ действия, соотносить 

цель и результат; 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, 

при письме под диктовку или списывании слов, предложений, с опорой 

на указание педагога о наличии ошибки; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, 

предложений. 
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Совместная деятельность способствует формированию умений: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план 

действий по её достижению, распределять роли, договариваться, 

учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

2 класс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Первоначальные представления о 

многообразии языкового пространства России и мира. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие 

согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук 

[й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в 

конце и в середине слова; разделительный. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 
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Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, 

ё, ю, я (в начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах 

изученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря 

учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова 

(общее представление). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) 

слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с 

помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
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Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова 

(наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 

("кто?", "что?"), употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы ("что делать?", "что 

сделать?" и другие), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы 

("какой?", "какая?", "какое?", "какие?"), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее 

распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и другое. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие 

предложения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи 

одного из слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена 

и фамилии людей, клички животных); знаки препинания в конце 

предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного 

членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн 

(повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 
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Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. 

Различные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества 

людей, клички животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). 

Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и другое). Практическое овладение диалогической 

формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 
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Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление 

устного рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте 

законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. 

Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность 

частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы 

на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение 

текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов 

с опорой на вопросы. 

Изучение русского языка во 2 классе способствует на 

пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

  Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; 

однокоренные (родственные) слова и слова с омонимичными корнями: 

называть признаки сходства и различия; 
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сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать 

сходство и различие лексического значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: 

выявлять случаи чередования; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос 

отвечают, что обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определять признак, по которому проведена классификация звуков, 

букв, слов, предложений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми 

единицами; ориентироваться в изученных понятиях (корень, 

окончание, текст); соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

  Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми 

единицами (слово, предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова 

являются (не являются) однокоренными (родственными). 

  Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника 

для получения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
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анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; "читать" информацию, 

представленную в схеме, таблице; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, 

таблицы для представления информации. 

  Общение как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в 

процессе анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему, 

на основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прочитанного или услышанного текста. 

  Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

планировать с помощью учителя действия по решению 

орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

  Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 
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устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при 

выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

  Совместная деятельность способствует формированию умений:  

строить действия по достижению цели совместной деятельности при 

выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: 

распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и 

высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно 

принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том 

числе с помощью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический 

эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный 

(безударный); согласный твёрдый (мягкий), парный (непарный); 

согласный глухой (звонкий), парный (непарный); функции 

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на 

письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение 

изученного). 
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Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических 

задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие 

слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) 

слова; признаки однокоренных (родственных) слов; различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); 

окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, 

приставка, суффикс - значимые части слова. Нулевое окончание 

(ознакомление). Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

  

Морфология 

Части речи. 
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Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Имена существительные единственного и множественного числа. 

Имена существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж 

имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Изменение имён существительных по падежам 

и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. 

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Изменение имён прилагательных по родам, числам 

и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение 

имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их 

употребление в речи. Использование личных местоимений для 

устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Неопределённая форма глагола. Настоящее, будущее, прошедшее 

время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род 

глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. 

Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Предложения распространённые и нераспространённые. 
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Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но 

и без союзов. 

Орфография и пунктуация  

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, различные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы 

в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: разделительный твёрдый 

знак; непроизносимые согласные в корне слова; мягкий знак после 

шипящих на конце имён существительных; безударные гласные в 

падежных окончаниях имён существительных (на уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на 

уровне наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и 

аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; 
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договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; контролировать (устно координировать) действия при 

проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: 

признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному 

плану. Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, 

ситуации применения. 

Изучение русского языка в 3 классе способствует работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

  Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 
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сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять 

общие и различные грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): 

выделять особенности каждого типа текста; 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они 

являются; 

объединять имена существительные в группы по определённому 

грамматическому признаку (например, род или число), самостоятельно 

находить возможный признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, 

предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и 

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

  Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста 

на основе предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, 

планировать действия по изменению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым 

материалом; 
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проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов 

текстов, подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на 

основе предложенных критериев). 

  Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-

исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации как результата наблюдения за языковыми единицами. 

  Общение как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), адекватные ситуации общения; 

готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета. 
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  Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений планировать действия 

по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

  Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по 

русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при 

определении части речи, члена предложения при списывании текстов 

и записи под диктовку. 

  Совместная деятельность способствует формированию умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) при выполнении 

коллективного мини-исследования или проектного задания на основе 

предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на 

предложенные образцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять 

работу, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, 

инициативность для достижения общего успеха деятельности. 
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4 класс 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, 

мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове 

по заданным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по 

отработанному алгоритму). 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы 

произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при 

определении правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в 

речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые 

случаи). 

Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 
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Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа 

ожерелье во множественном числе; а также кроме собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена 

существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного (повторение). Склонение имён 

прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные 

местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного числа; 

склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). I и II спряжение глаголов. Способы 

определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в 

речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их 

сходства и различий; виды предложений по цели высказывания 
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(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды 

предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и 

предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с 

одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные 

предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные 

сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки; различные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы 

в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа 

ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 



111 

 

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

единственного числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух 

простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная 

открытка, объявление и другое); диалог; монолог; отражение темы 

текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; 

выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с 

поставленной задачей. 
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Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

  Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным 

частям речи; устанавливать основания для сравнения слов, 

относящихся к одной части речи, отличающихся грамматическими 

признаками; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они 

являются; объединять глаголы в группы по определённому признаку 

(например, время, спряжение); 

объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно 

устанавливать этот признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; устно 

характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, 

неопределённая форма, однородные члены предложения, сложное 

предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

  Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 
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сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому 

языку, выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа 

(звуко-буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, мини-исследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

  Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения 

учебно-практической задачи; 

находить дополнительную информацию, используя справочники и 

словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 

единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при 

поиске для выполнения заданий по русскому языку информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 
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  Общение как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные 

языковые средства для выражения эмоций в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности 

написания, при обобщении результатов наблюдения за 

орфографическим материалом; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), определяя необходимый в данной речевой ситуации 

тип текста; 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

  Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть 

трудности и возможные ошибки. 

  Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия для преодоления ошибок; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности 

и свой вклад в неё; 
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адекватно принимать оценку своей работы. 

  Совместная деятельность способствует формированию умений: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы, планы, идеи. 

2.2.3. Литературное чтение 

1 КЛАСС  

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). 

Восприятие текста произведений художественной литературы и 

устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. 

Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. 

Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в 

русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, 

отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, 

предметам). 

  Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, 

"Лисица и тетерев", "Лиса и рак", литературные (авторские) сказки, 

например, К.Д. Ушинский "Петух и собака", сказки В.Г. Сутеева 

"Кораблик", "Под грибом" и другие (по выбору). 
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  Произведения о детях. Понятие "тема произведения" (общее 

представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная идея (чему учит? какие качества 

воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение (общее представление на примере не менее шести 

произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. 

Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика героя 

произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с содержанием произведения и его 

идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, 

забота, труд, взаимопомощь. 

  Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Худо тому, кто добра не 

делает никому", Л.Н. Толстой "Косточка", Е.А. Пермяк "Торопливый 

ножик", В.А. Осеева "Три товарища", А.Л. Барто "Я - лишний", Ю.И. 

Ермолаев "Лучший друг" и другие (по выбору). 

  Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное 

чтение произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных 

произведений А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. 

Маршака и другое). Тема поэтических произведений: звуки и краски 

природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного 

края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: 

рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое 

рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в 

произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация 

к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Роль интонации при выразительном чтении. 
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Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила 

голоса. 

  Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее 

шести произведений). Многообразие малых жанров устного народного 

творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, 

потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных 

жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадки средство 

воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы проявление 

народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных 

правил. 

  Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

  Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по 

выбору) - герои произведений: Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и животных воспитание добрых чувств и 

бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 

научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: 

описание его внешности, действий, нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных. 

  Произведения для чтения: В.В. Бианки "Лис и Мышонок", Е.И. 

Чарушин "Про Томку", М.М. Пришвин "Ёж", Н.И. Сладков "Лисица и 

Ёж" и другие. 

  Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере 

произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). 

Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к 

матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 
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  Произведения для чтения: Е.А. Благинина "Посидим в тишине", А.Л. 

Барто "Мама", А.В. Митяев "За что я люблю маму" и другие (по 

выбору). 

   Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не 

менее трёх произведений). Способность автора произведения замечать 

чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в 

обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, 

фантастическими. 

  Произведения для чтения: Р.С. Сеф "Чудо", В.В. Лунин "Я видел 

чудо", Б.В. Заходер "Моя Вообразилия", Ю.П. Мориц "Сто фантазий" 

и другие (по выбору). 

  Библиографическая культура (работа с детской книгой). 

Представление о том, что книга - источник необходимых знаний. 

Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы ориентировки в 

книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

  Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению 

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

  Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 
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читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические 

и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 

текста; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые 

фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, 

стихотворение (в пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, 

пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, 

рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать 

последовательность событий в произведении, характеризовать героя, 

давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, 

задавать вопросы по фактическому содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

  Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в 

иллюстрациях, различных видах зрительного искусства (фильм, 

спектакль и другие); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из 

текста, которые соответствуют иллюстрации. 

  Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 
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читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и 

пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или 

прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, 

высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; описывать 

своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов. 

  Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к учителю; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой 

навык чтения; 

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении 

читательской деятельности. 

  Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на 

примере не менее трёх произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, 

А.А. Прокофьева и других). Патриотическое звучание произведений о 

родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-
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этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. 

Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей 

произведения. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве 

(пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и других). 

  Произведения для чтения: И.С. Никитин "Русь", Ф.П. Савинов 

"Родина", А.А. Прокофьев "Родина" и другие (по выбору). 

  Фольклор (устное народное творчество). Произведения 

малых жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, 

скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные 

произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, 

их роль в речи. Игра со словом, "перевёртыш событий" как основа 

построения небылиц. Ритм и счёт как основные средства 

выразительности и построения считалки. Народные песни, их 

особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы 

загадок. Сказка - выражение народной мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, 

бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки 

народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности 

построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке 

(общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, 

волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры. 

  Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, 

скороговорки, загадки, народные песни, русская народная сказка 

"Каша из топора", русская народная сказка "У страха глаза велики", 

русская народная сказка "Зимовье зверей", русская народная сказка 

"Снегурочка", сказки народов России (1 -2 произведения) и другие. 
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  Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема 

природы в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в 

произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). 

Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён 

года). Средства выразительности при описании природы: сравнение и 

эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Отражение 

темы "Времена года" в картинах художников (на примере пейзажей 

И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и 

других) и музыкальных произведениях (например, произведения П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и других). 

  Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Уж небо осенью 

дышало...", "Вот север, тучи нагоняя...", А.А. Плещеев "Осень", А.К. 

Толстой "Осень. Обсыпается наш сад...", М.М. Пришвин "Осеннее 

утро", Г.А. Скребицкий "Четыре художника", Ф.И. Тютчев 

"Чародейкою Зимою", "Зима недаром злится", И.С. Соколов-Микитов 

"Зима в лесу", С.А. Есенин "Поёт зима - аукает...", И.З. Суриков "Лето" 

и другие. 

  О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в 

художественном произведении (расширение круга чтения: не менее 

четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, 

В.В. Лунина и других). Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. 

Главная мысль произведения (идея). Герой произведения (введение 

понятия "главный герой"), его характеристика (портрет), оценка 

поступков. 

  Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Филиппок", Е.А. 

Пермяк "Две пословицы", Ю.И. Ермолаев "Два пирожных", В.А. 
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Осеева "Синие листья", Н.Н. Носов "На горке", "Заплатка", А.Л. Барто 

"Катя", В.В. Лунин "Я и Вовка", В.Ю. Драгунский "Тайное становится 

явным" и другие (по выбору). 

  Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная 

(авторская) сказка: "бродячие" сюжеты (произведения по выбору, не 

менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение 

сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы, взаимопомощи в 

произведениях зарубежных авторов (снять). Составление плана 

произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения. 

  Произведения для чтения: народная сказка "Золотая рыбка", 

A. С. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке", народная сказка "Морозко", 

B. Ф. Одоевский "Мороз Иванович", В.И. Даль "Девочка Снегурочка" 

и другие. 

  О братьях наших меньших. Жанровое многообразие 

произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, 

стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). 

Дружба людей и животных - тема литературы (произведения Е.И. 

Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. 

Пришвина и других). Отражение образов животных в фольклоре 

(русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и 

прозаических произведений о животных. Описание животных в 

художественном и научно-познавательном тексте. Нравственно-

этические понятия: отношение человека к животным (любовь и 

забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и 

стихотворные басни (на примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. 

Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). 
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Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без 

использования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

  Произведения для чтения: И.А. Крылов "Лебедь, Щука и Рак", 

Л.Н. Толстой "Лев и мышь", М.М. Пришвин "Ребята и утята", Б.С. 

Житков "Храбрый утёнок", В.Д. Берестов "Кошкин щенок", В.В. 

Бианки "Музыкант", Е.И. Чарушин "Страшный рассказ", С.В. 

Михалков "Мой щенок" и другие (по выбору). 

  О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей и 

фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных 

семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и 

сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость 

общения и защищённость в семье. Тема художественных 

произведений: Международный женский день, День Победы. 

  Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Отец и сыновья", 

А.А. Плещеев "Песня матери", В.А. Осеева "Сыновья", С.В. Михалков 

"Быль для детей", С.А. Баруздин "Салют" и другое (по выбору). 

  Зарубежная литература. Круг чтения: литературная 

(авторская) сказка (не менее двух произведений): зарубежные 

писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). 

Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и 

языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Составление 

плана художественного произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

  Произведения для чтения: Ш. Перро "Кот в сапогах", Х.-К. 

Андерсен "Пятеро из одного стручка" и другие (по выбору). 

  Библиографическая культура (работа с детской книгой и 
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справочной литературой). Книга как источник необходимых знаний. 

Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, 

иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, 

справочная. 

  Изучение литературного чтения во 2 классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

  Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о 

Родине, о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и 

превращениях), по жанрам (произведения устного народного 

творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, 

стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения 

устного народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, 

стихотворение); 

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, 

главную мысль произведения, находить в тексте слова, 
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подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, 

сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности 

жанра (ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в 

переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с опорой 

на контекст и по словарю. 

  Работа с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствует формированию 

умений: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать 

книгу по автору, каталогу на основе рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях 

предполагать тему и содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого 

слова. 

  Коммуникативные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять 

свои ответы, дополнять ответы других участников, составлять свои 

вопросы и высказывания на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное 

произведение; 

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, 

формулировать (устно) простые выводы на основе прочитанного 

(прослушанного) произведения; 



127 

 

описывать (устно) картины природы; 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, 

небольшие сказки; 

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из 

художественных произведений. 

  Регулятивные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при 

прочтении (слушании) произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий 

прослушанного (прочитанного) текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при 

чтении (слушании) произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной 

задачи. 

  Совместная деятельность способствует формированию 

умений: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы. 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история важные темы 

произведений литературы (произведения одного-двух авторов по 

выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и 

настоящему своей страны и родного края главные идеи, нравственные 

ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX 



128 

 

и XX веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к 

родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей 

Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции 

картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование 

средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения. 

  Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Наше отечество", М.М. 

Пришвин "Моя Родина", С.А. Васильев "Россия", Н.П. Кончаловская 

"Наша древняя столица" (отрывки) и другое (по выбору). 

  Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры 

фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, 

загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов 

России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и 

словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: 

использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых 

выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях 

народов России. 

  Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и 

нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: построение 

(композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные 

помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки 

(например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, И 

.Я. Билибина, В.М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта 

и культуры. Составление плана сказки. 

  Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы 

песен. Описание картин природы как способ рассказать в песне о 
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родной земле. Былина как народный песенный сказ о важном 

историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык 

(напевность исполнения, выразительность), характеристика главного 

героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Характеристика былин как героического песенного сказа, их 

особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в 

былине и представление в современной лексике. Репродукции картин 

как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

  Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная 

сказка "Иван-царевич и серый волк", былина об Илье Муромце и 

другие (по выбору). 

  Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий русский поэт. 

Лирические произведения А.С. Пушкина: средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные 

сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, "Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди"), Нравственный смысл 

произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, 

приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских 

сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин - 

иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

  Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди", "В тот год осенняя погода...", "Опрятней 

модного паркета..." и другие (по выбору). 
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  Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое 

помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. 

Крылов великий русский баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее 

двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая 

мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

  Произведения для чтения: И.А. Крылов "Ворона и Лисица", "Лисица 

и виноград", "Мартышка и очки" и другие (по выбору). 

  Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX-XX веков. 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти 

авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. 

Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. 

Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её 

выразительное значение. Олицетворение как одно из средств 

выразительности лирического произведения. Живописные полотна как 

иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение 

средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, 

олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в 

произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

  Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев "Есть в осени 

первоначальной...", А.А. Фет "Кот поёт, глаза прищуря", "Мама! Глянь-

ка из окошка...", А.Н. Майков "Осень", С.А. Есенин "Берёза", Н.А. 

Некрасов "Железная дорога" (отрывок), А.А. Блок "Ворона", И.А. 

Бунин "Первый снег" и другие (по выбору). 
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  Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений 

Л.Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх 

произведений). Рассказ как повествование: связь содержания с 

реальным событием. Структурные части произведения (композиция): 

начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть 

рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, 

главные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора 

произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-

рассуждения. 

  Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Лебеди", "Зайцы", 

"Прыжок", "Акула" и другие. 

  Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не 

менее двух). Круг чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, 

И.С. Соколова-Микитова и других. Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

  Произведения для чтения: В.М. Гаршин "Лягушка- 

путешественница", И.С. Соколов-Микитов "Листопадничек", М. 

Горький "Случай с Евсейкой" и другие (по выбору). 

  Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и 

его отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. 

Круг чтения (по выбору, не менее четырёх произведений): 

произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. 

Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, 

реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, 

описание интерьера). 
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  Произведения для чтения: Б.С. Житков "Про обезьянку", К.Г. 

Паустовский "Барсучий нос", "Кот Варюга", Д.Н. Мамин-Сибиряк 

"Приёмыш", А.И. Куприн "Барбос и Жулька" и другое (по выбору). 

  Произведения о детях. Дети - герои произведений: раскрытие тем 

"Разные детские судьбы", "Дети на войне". Отличие автора от героя и 

рассказчика. Герой художественного произведения: время и место 

проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая 

обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских 

детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). 

Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. 

Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

  Произведения для чтения: Л. Пантелеев "На ялике", А. Гайдар "Тимур 

и его команда" (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

  Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. 

Герой юмористического произведения. Средства выразительности 

текста юмористического содержания: преувеличение. Авторы 

юмористических рассказов (не менее двух произведений): М.М. 

Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 

  Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" 

(1-2 произведения), Н.Н. Носов "Весёлая семейка" (1-2 рассказа из 

цикла) и другие (по выбору). 

  Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх 

авторов по выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, 

Р. Киплинга. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные переводчики 

зарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 
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  Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Гадкий утёнок", Ш. Перро 

"Подарок феи" и другие (по выбору). 

  Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и 

фольклора, осознание важности читательской деятельности. 

Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного 

читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о 

первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

  Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению 

ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

  Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические 

и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, 

народные и авторские произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, делить текст на части, 

озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять 

композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; 
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сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным 

жанрам; произведения одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров 

(портрет, пейзаж, интерьер). 

  Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или 

изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное 

произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения 

литературы и изобразительного искусства по тематике, настроению, 

средствам выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

составлять аннотацию. 

  Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к 

событиям, героям произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая 

соответствующее настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

  Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 

умений: 
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принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в 

зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать 

реализацию поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия. 

  Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, 

подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать (драматизировать) несложные произведения фольклора 

и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о 

манере её исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 

выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

4 КЛАСС  

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ 

родной земли в стихотворных и прозаических произведениях 

писателей и поэтов XIX и XX веков (по выбору, не менее четырёх, 

например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. 

Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении 

любви к родной земле в литературе разных народов (на примере 

писателей родного края, представителей разных народов России). 

Страницы истории России, великие люди и события: образы 

Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся 

защитников Отечества в литературе для детей. Отражение 
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нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, 

тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на 

примере рассказов Л.A. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: 

поступок, подвиг. 

  Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической 

песни, знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны 

(2-3 произведения по выбору). 

  Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин "Родине", В.М. Песков 

"Родине", А.Т. Твардовский "О Родине большой и малой" (отрывок), 

С.Т. Романовский "Ледовое побоище", С.П. Алексеев (1-2 рассказа 

военно-исторической тематики) и другие (по выбору). 

  Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная 

духовная культура (произведения по выбору). Многообразие видов 

фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). 

Культурное значение фольклора для появления художественной 

литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 

классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). 

Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в 

произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры 

народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов 

по тематике, художественным образам и форме ("бродячие" сюжеты). 

  Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. 

Герой былины - защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи 

Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки 

(где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства 

художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, 

повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и 
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представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные 

темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

  Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, 

народные сказки (2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 

сказки по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше 

Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору). 

  Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических 

произведениях А.С. Пушкина. Средства художественной 

выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора) на примере 2-3 произведений. 

Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: "Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях". Фольклорная основа авторской сказки. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. 

  Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях", "Няне", "Осень" (отрывки), "Зимняя дорога" и 

другие. 

  Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом 

жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, 

И.И. Хемницера, Л.H. Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные 

и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои 

(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение 

басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

  Произведения для чтения: Крылов И.А. "Стрекоза и муравей", 

"Квартет", И.И. Хемницер "Стрекоза", Л.H. Толстой "Стрекоза и 

муравье" и другие. 
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  Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические 

произведения М.Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

рифма, ритм. Метафора как "свёрнутое" сравнение. Строфа как 

элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в 

метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

  Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов "Утёс", "Парус", 

"Москва, Москва! ...Люблю тебя как сын..." и другие. 

  Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок 

(две-три по выбору). Герои литературных сказок (произведения П.П. 

Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). Связь 

литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность 

авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

  Произведения для чтения: П.П. Бажов "Серебряное копытце", П.П. 

Ершов "Конёк-Горбунок", С.Т. Аксаков "Аленький цветочек" и другие. 

  Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX-XX веков. 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг 

чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти 

авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, 

Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. 

Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений, герой 

лирического произведения. Авторские приёмы создания 

художественного образа в лирике. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к 

лирическому произведению. 
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  Произведения для чтения: В.А. Жуковский "Загадка", И.С. Никитин 

"В синем небе плывут над полями...", Ф.И. Тютчев "Как неожиданно и 

ярко", A.А. Фет "Весенний дождь", Е.А. Баратынский "Весна, весна! 

Как воздух чист"..", И.А. Бунин "Листопад" (отрывки) и другие (по 

выбору). 

  Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх 

произведений): рассказ (художественный и научно-познавательный), 

сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее 

представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании 

рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. 

Толстого "Детство". Особенности художественного текста-описания: 

пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в 

рассказах Л.Н. Толстого. 

  Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Детство" (отдельные главы), 

"Русак", "Черепаха" и другие (по выбору). 

  Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения 

человека и животных, защита и охрана природы как тема произведений 

литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере 

произведений А.И. Куприна, B.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. 

Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

  Произведения для чтения: В.П. Астафьев "Капалуха", М.М. Пришвин 

"Выскочка", С.А. Есенин "Лебёдушка", К.Г. Паустовский "Корзина с 

еловыми шишками" и другие (по выбору). 

  Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, 

играх и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на 

примере произведений не менее трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. 

Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. 
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Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ 

выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к 

ним героев. 

  Произведения для чтения: А.П. Чехов "Мальчики", Н.Г. Гарин-

Михайловский "Детство Тёмы" (отдельные главы), М.М. Зощенко "О 

Лёньке и Миньке" (1-2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский "Корзина 

с еловыми шишками" и другие. 

  Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - 

произведение литературы и театрального искусства (одна по выбору). 

Пьеса как жанр драматического произведения. 

  Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские 

ремарки: назначение, содержание. 

  Произведения для чтения: С .Я. Маршак "Двенадцать месяцев" и 

другие. 

  Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух 

произведений по выбору): юмористические произведения на примере 

рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. 

Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 

Юмористические произведения в кино и театре. 

  Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" 

(1-2 произведения по выбору), Н.Н. Носов "Витя Малеев в школе и 

дома" (отдельные главы) и другие. 

  Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений 

зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. 

Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). 
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Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка 

Твена. 

  Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Дикие лебеди", 

"Русалочка", Дж. Свифт "Приключения Гулливера" (отдельные главы), 

Марк Твен "Том Сойер" (отдельные главы) и другие (по выбору). 

  Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Польза чтения и книги: книга - друг и учитель. Правила 

читателя и способы выбора книги (тематический, систематический 

каталог). Виды информации в книге: научная, художественная, 

справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания. Работа с источниками периодической 

печати. 

  Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению 

ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

  Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические 

и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения 

понимания и запоминания текста; 
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анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать 

принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить 

в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между 

событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их 

поступков (по контрасту или аналогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, 

дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), 

описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), 

выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

  Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

составлять аннотацию. 

  Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и 

задавать вопросы к учебным и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 
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рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и 

его произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера по наблюдениям, на заданную тему. 

  Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 

умений: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время 

досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения 

передачи настроения, особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, 

устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять 

способность предвидеть их в предстоящей работе. 

  Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и 

драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело 

2.2.4.  Иностранный (английский)  язык 
2 КЛАСС 
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Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день 

рождения. Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой 

питомец. Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 

село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

  3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мой день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. 

Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои 

друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. 

Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные 

факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

4 КЛАСС 
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Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя 

любимая еда. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. 

Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. 

Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и 

интерьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их 

внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). 

Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и 

интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные 

персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

2.2.5. Математика 
1 класс  

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. 

Счёт предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при 

измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и 

двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; 

установление соотношения между ними. 
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Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов 

действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как 

действие, обратное сложению.  

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой 

задачи по образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в 

текстовой задаче. Решение задач в одно действие.  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: 

слева/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных 

отношений.  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, 

прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника 

с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в 

сантиметрах. 

 

Математическая информация  

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, 

группы объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов 

по заданному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, 

продолжение ряда. 



147 

 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, 

составленные относительно заданного набора математических 

объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение 

данного из строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. 

Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными 

(значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, 

измерением длины, изображением геометрической фигуры. 

2 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. 

Запись равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); 

измерение длины (единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр), времени (единицы времени — час, минута). Соотношение 

между единицами величины (в пределах 100), его применение для 

решения практических задач. 

 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их 

применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия сложения, действия вычитания. Проверка результата 

вычисления (реальность ответа, обратное действие). 
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Действия умножения и деления чисел в практических и учебных 

ситуациях. Названия компонентов действий умножения, деления.  

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, 

деления при вычислениях и решении задач. Переместительное 

свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия 

умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; 

его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. 

Порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 

100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные 

приемы вычислений: использование переместительного и 

сочетательного свойства.   

 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или 

другой модели. План решения задачи в два действия, выбор 

соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и 

ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). Расчётные задачи на увеличение/уменьшение величины на 

несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его 

проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование 

плану, соответствие поставленному вопросу). 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, 

прямой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной 

длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной 

длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра 

данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата 

измерения в сантиметрах.  

 

Математическая информация  

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков 

набора математических объектов: чисел, величин, геометрических 

фигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно 

установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов повседневной жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между 

числами/величинами. Конструирование утверждений с 

использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на 

вопрос информации, представленной в таблице (таблицы сложения, 

умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, 

изображений) готовыми числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, 

измерений и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной 

формой учебника, компьютерными тренажёрами). 
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3 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в 

виде суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, 

составление. Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное 

сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом 

и граммом; отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения 

«дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в 

практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения 

«быстрее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение 

между величинами в пределах тысячи.  

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). 

 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 

(табличное и внетабличное умножение, деление, действия с круглыми 

числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия 

с числами 0 и 1.  

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. 

Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. 
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Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, 

обратное действие, применение алгоритма, использование 

калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения 

при вычислениях.  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового 

выражения, содержащего несколько действий (со скобками/без 

скобок), с вычислениями в пределах 1000.  

Однородные величины: сложение и вычитание. 

 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, 

представление на модели, планирование хода решения задачи, решение 

арифметическим способом. Задачи на понимание смысла 

арифметических действий (в том числе деления с остатком), 

отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, 

расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). 

Запись решения задачи по действиям и с помощью числового 

выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в 

практической ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на 

нахождение доли величины. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на 

части, составление фигуры из частей). 
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Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись 

равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных 

сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с 

заданными сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение 

площадей фигур с помощью наложения.  

 

Математическая информация  

Классификация объектов по двум признакам.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: 

конструирование, проверка. Логические рассуждения со связками 

«если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, движения 

автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа 

данными.  

Формализованное описание последовательности действий 

(инструкция, план, схема, алгоритм).  

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения 

учебных и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих 

и тестовых заданий на доступных электронных средствах обучения 

(интерактивной доске, компьютере, других устройствах).  

4 КЛАСС  

Числа и величины 
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Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное 

число разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, 

вместимости.  

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами 

массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение 

между ними.  

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 

площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости 

(литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду); 

соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины.  

 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах 

миллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на 

однозначное/двузначное число в пределах 100 000; деление с остатком. 

Умножение/деление на 10, 100, 1000.  

Свойства арифметических действий и их применение для 

вычислений. Поиск значения числового выражения, содержащего 

несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата 

вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического 

действия: запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 
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Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—

3 действия: анализ, представление на модели; планирование и запись 

решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, 

характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный 

путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-

продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих 

задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и 

окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи 

на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы 

решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по 

действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового 

выражения. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение 

окружности заданного радиуса. Построение изученных 

геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники 

(квадраты), составление фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх 

прямоугольников (квадратов). 
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Математическая информация  

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; 

составление и проверка логических рассуждений при решении задач.  

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 

представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор 

математических данных о заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, 

сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на 

столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 

использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила 

безопасной работы с электронными источниками информации 

(электронная форма учебника, электронные словари, образовательные 

сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

 

2.2.6.  Окружающий мир 
1 КЛАСС (66 ч) 

Человек и общество. 

  Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, 

школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

  Совместная деятельность с одноклассниками - учёба, игры, отдых. 

Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и 

учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила 

безопасной работы на учебном месте. 

  Режим труда и отдыха. 
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  Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов 

семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

  Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы России 

(герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном 

крае. Название своего населённого пункта (города, села), региона. 

Культурные объекты родного края. 

  Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в 

социуме. 

  Человек и природа. 

  Природа - среда обитания человека. Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, 

вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за 

погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры 

воздуха (воды) по термометру. 

  Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

  Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные растения. Части растения (название, 

краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и 

ухода. 

  Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, 

рыбы и другие). Домашние и дикие животные (различия в условиях 

жизни). Забота о домашних питомцах. 

  Правила безопасной жизнедеятельности. 
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  Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил 

здорового питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: 

пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

  Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

  Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет". 

  Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

  Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой 

природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, 

насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность 

представителей одной группы (в пределах изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде. 

  Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 
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понимать, что информация может быть представлена в разной форме: 

текста, иллюстраций, видео, таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

  Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на 

вопросы, дополнять ответы участников; уважительно относиться к 

разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, 

её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с 

принадлежностью народу Российской Федерации, описывать предмет 

по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе 

своё отношение к природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они 

различаются. 

  Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами 

здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная 

активность, закаливание, безопасность использования бытовых 

электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах другими детьми, выполнять самооценку; 
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анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения 

режима дня, организации учебной работы; нарушения правил 

дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми 

приборами. 

  Совместная деятельность способствует формированию умений 

соблюдать правила общения в совместной деятельности: 

договариваться, справедливо распределять работу, определять 

нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 

возникающие конфликты. 

2 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество. 

  Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на 

карте. Государственные символы России. Москва - столица России. 

Святыни Москвы - святыни России: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и другие. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Россия - многонациональное государство. Народы 

России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные 

и культурные достопримечательности. Значимые события истории 

родного края. 

  Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение 

труда в жизни человека и общества. 

  Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление 

схемы родословного древа, истории семьи. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/1305770/1000
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  Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужому мнению и 

особенностям других людей - главные правила взаимоотношений 

членов общества. 

  Человек и природа. 

  Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

  Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля 

отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения 

Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. 

Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование 

на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, 

устройство; ориентирование с помощью компаса. 

  Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие 

и культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в 

жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика 

внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

животных. 

  Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Заповедники, природные парки. 

Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 

  Правила безопасной жизнедеятельности. 

  Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных 

занятий, двигательной активности) и рациональное питание 

(количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила 



161 

 

поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на 

пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на 

остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов 

экстренной помощи. Правила поведения при пользовании 

компьютером. Безопасность в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет" (коммуникация в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет". 

  Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

  Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, 

сравнение, измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, 

твёрдое, газообразное); 

различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 

изученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и 

ядовитые (в пределах изученного); 
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различать прошлое, настоящее, будущее. 

  Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, 

аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять 

схемы; 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания. 

  Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой: понятия и термины, связанные с социальным миром 

(индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; 

поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, 

родной край, регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, 

явление, вещество; заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны 

здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, 

опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других 

планет Солнечной системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, 

"Моя семья", "Какие бывают профессии?", "Что "умеют" органы 

чувств?", "Лес - природное сообщество" и другие); 
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создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного 

и растения как живого существа; связь изменений в живой природе с 

явлениями неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную 

книгу России (на примере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

  Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении 

учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность 

действий по решению учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

  Совместная деятельность способствует формированию умений: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, 

культуры общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств 

разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно 

намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из 

предложенных) способы их разрешения. 

3 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество. 
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  Общество как совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Наша Родина - Российская Федерация. Уникальные 

памятники культуры России, родного края. Государственная 

символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого 

кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России. 

  Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, 

доходы и расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

  Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

  Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. 

  Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - символы 

стран, в которых они находятся. 

  Человек и природа. 

  Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

  Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные 



165 

 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2-3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

  Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение 

шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие 

растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности 

питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

  Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов 

от условий окружающей среды. Размножение и развитие животных 

(рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. 

Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

   Природные сообщества: лес, луг, пруд. 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). Правила нравственного поведения в 

природных сообществах. 
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  Человек - часть природы. Общее представление о строении тела 

человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. 

  Правила безопасной жизнедеятельности. 

  Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во 

дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения 

дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной 

инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки 

безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного 

поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, 

на борту самолёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита 

персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

  Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 



167 

 

  Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, 

поведение животных) по предложенному и самостоятельно 

составленному плану; на основе результатов совместных с 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 

различать понятия "век", "столетие", "историческое время"; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

  Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать 

полезную и интересную информацию о природе нашей планеты; 

находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; 

находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с 

изображёнными объектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках: 

текстах, таблицах, схемах, в том числе в информационно-

коммуникационной сети "Интернет" (в условиях контролируемого 

входа); 

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 
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  Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их 

краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, 

семейный бюджет, памятник культуры); 

понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, 

океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь 

питания, Красная книга); 

понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью 

(знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, 

предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе 

сравнения объектов природы; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных 

царств природы; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 

организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей 

страны (в пределах изученного). 

  Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои 

действия (при небольшой помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 

корректировать свои действия. 
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  Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя 

(лидера), подчинённого; 

оценивать результаты деятельности участников, положительно 

реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право 

другого человека иметь собственное суждение, мнение; 

самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики 

общения. 

4 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество. 

  Конституция - Основной закон Российской Федерации. 

  Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации - глава государства. Политико-

административная карта России. Общая характеристика родного края, 

важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

  Города России. Святыни городов России. Главный город родного 

края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

  Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовных связей между 

соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, 

День России, День народного единства, День Конституции. Праздники 

и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, 

традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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  История Отечества. "Лента времени" и историческая карта. 

  Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Государство 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. Наиболее 

значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России 

и за рубежом. 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. 

  Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям 

независимо от их национальности, социального статуса, религиозной 

принадлежности. 

  Человек и природа. 

  Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, 

измерения, опыты по исследованию природных объектов и явлений. 

Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца 

и смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, 

холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и 

гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 
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водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие 

реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и 

реки родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

  Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия 

в России и за рубежом (2-3 объекта). 

  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). Связи в природных зонах. 

  Некоторые доступные для понимания экологические проблемы 

взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная 

Красная книга (отдельные примеры). 

  Правила безопасной жизнедеятельности. 

  Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

  Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом 

транспортной инфраструктуры города; правила безопасного поведения 

в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных 

знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила 

использования самоката и других средств индивидуальной 

мобильности. Безопасность в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (поиск достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских 



172 

 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

  Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

  Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития 

человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение 

реки, форма поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой 

природной зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к 

природной зоне; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. 

  Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в 

разных формах; оценивать объективность информации, учитывать 
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правила безопасного использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об 

окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и 

информационно-телекомуникационную сеть "Интернет" (в условиях 

контролируемого выхода); 

делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 

дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в 

неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

  Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; 

культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, 

иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции 

различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в 

деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и 

самочувствия организма вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, 

доброты, справедливости и других; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на 

основе сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, 

пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты "Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации"; 
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создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории 

нашей страны (в рамках изученного). 

  Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия при необходимости; 

адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над 

ошибками; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

  Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных 

ролей: руководителя, подчинённого, напарника, члена большого 

коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, 

труда, использования инструментов, которые могут стать опасными 

для здоровья и жизни других людей. 

 

 2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 
Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную 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 ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 
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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. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и 

религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель 

нравственности в исламской традиции. Во что верят мусульмане. 

Добро и зло в исламкой традиции. Нравственные основы ислама. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. 

Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и 

бодхисатвы. 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. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

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. Еврейский 

календарь: 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. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура 

народов России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. 

Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 

Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях 

народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в 

религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди 

христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. 

Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий.  
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов 

России. Государство и мораль гражданина, основной закон 

(Контитуция) в государстве как источник российской светской 

(гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. 

Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. 

Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

    2.2.8. Изобразительное искусство 
 1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика»  

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или 

горизонтального формата листа в зависимости от содержания 

изображения.  

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы 

для линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка 

видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 
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Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. 

части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном 

искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», 

кисти, бумага цветная и белая.  

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с 

каждым цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение 

настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и 

восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная 

выразительность цвета.  

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые 

состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная 

техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие 

воображения. 

Модуль «Скульптура»  

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, 

стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, 

птички и др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, 

скручивания.  
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Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов (дымковская или каргопольская 

игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов).  

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, 

закручивания, складывания.  

Объёмная аппликация из бумаги и картона.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях 

урока на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие 

объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная 

композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. 

Последовательное ведение работы над изображением бабочки по 

представлению, использование линии симметрии при составлении 

узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов: дымковская или каргопольская 

игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём 

складывания бумаги и аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы 

складывания бумаги. 
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Модуль «Архитектура»  

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем 

мире (по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей 

зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание 

объёмных простых геометрических тел. Овладение приёмами 

склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма 

симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды 

сказочного города из бумаги, картона или пластилина.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение 

сюжетного и эмоционального содержания детских работ.  

Художественное наблюдение окружающего мира природы и 

предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе 

содержательных установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное 

состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет 

(произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору 

учителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе 

получаемых знаний и творческих практических задач — установок 

наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка 

эмоционального содержания произведений. 
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Модуль «Азбука цифровой графики»  

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких 

зрительных впечатлений.  

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме.  

2 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы 

для линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного 

рисунка.  

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства 

графических материалов, приёмы работы.  

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на 

плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, 

спокойствие и движение.  

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие 

аналитических навыков видения пропорций. Выразительные свойства 

пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на 

листе бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей 

предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. 

Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать 

форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его 

характера. Аналитическое рассматривание графических произведений 

анималистического жанра.  
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Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок 

и получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер 

мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное 

нанесение краски.  

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы 

акварелью.  

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст.  

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с 

помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная 

выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях 

погоды и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, 

гроза, буря, ветер — по выбору учителя). Произведения И. К. 

Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

(образ мужской или женский). 

Модуль «Скульптура»  

Лепка из пластилинов или глины игрушки — сказочного животного 

по мотивам выбранного художественного народного промысла 

(филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и 

другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки 

в соответствии с традициями промысла.  
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Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей 

характерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её 

преобразование и добавление деталей.  

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина 

тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях 

урока): снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное 

сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.).  

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки.  

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.  

Поделки из подручных нехудожественных материалов.  

Декоративные изображения животных в игрушках народных 

промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и 

другие по выбору учителя с учётом местных художественных 

промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные 

народные женские и мужские украшения. Назначение украшений и их 

роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура»  

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, 

разные варианты складывания, закручивания, надрезания. 

Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе 

сворачивания геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, 
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цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и 

складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской 

архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для 

доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по 

выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение 

сюжетного и эмоционального содержания детских работ.  

Художественное наблюдение природы и красивых природных 

деталей, анализ их конструкции и эмоционального воздействия. 

Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства 

(кружево, шитьё, резьба и роспись и др.).  

Восприятие произведений живописи с активным выражением 

цветового состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. 

Куинджи, Н. П. Крымова.  

Восприятие произведений анималистического жанра в графике 

(произведения В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре 

(произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения 

их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе 

Paint или другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими 

фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в 

программе Paint.  
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Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, 

кисточка, ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе простых 

сюжетов (например, образ дерева).  

Освоение инструментов традиционного рисования в программе 

Paint на основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, 

«Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. 

Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических 

фотографий, соответствующих изучаемой теме.  

3 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по 

выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение 

изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на 

развороте книги.  

 Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция 

открытки: совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок 

открытки или аппликация.  

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. 

Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе 

наблюдений и фотографий архитектурных достопримечательностей 

своего города.  

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.  

Изображение лица человека. Строение, пропорции, 

взаиморасположение частей лица.  
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Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с 

ярко выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги.  

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши 

или карандаша и акварели (по памяти и представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для 

спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной 

бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или 

аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность 

ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. 

Выбор для изображения времени года, времени дня, характера погоды 

и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество 

и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. 

Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, 

особенностей его личности с использованием выразительных 

возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 

особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового 

решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию 

дополнительных предметов. 
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Модуль «Скульптура»  

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, 

придание ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из 

бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или 

создание этого персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах 

скульптуры (по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения 

в скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения 

посуды из дерева и глины в традициях народных художественных 

промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по 

выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и 

создание орнамента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия 

построения композиции, статика и динамика узора, ритмические 

чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по 

канве. Рассматривание павловопосадских платков.  

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: 

ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для 

цветов и др.  

Модуль «Архитектура»  

Зарисовки исторических памятников и архитектурных 

достопримечательностей города или села. Работа по наблюдению и по 
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памяти, на основе использования фотографий и образных 

представлений.  

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости 

(аппликация, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, 

картона, пенопласта и других подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно 

«Образ моего города» (села) в виде коллективной работы 

(композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других 

элементов городского пространства, выполненных индивидуально).  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций известных российских 

иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы 

города или села. Памятники архитектуры и архитектурные 

достопримечательности (по выбору учителя), их значение в 

современном мире.  

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и 

Санкт-Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в 

художественные музеи: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени 

А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. 

Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные 

музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и 
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увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как 

событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом.  

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по 

назначению произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, 

скульптуре — определяются предметом изображения; классификация 

и сравнение содержания произведений сходного сюжета (портреты, 

пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных 

художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, 

А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и 

др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных 

портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Построение в графическом редакторе различных по 

эмоциональному восприятию ритмов расположения пятен на 

плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения 

(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, 

птичек, облаков и др.  

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента 

(паттерна), его копирование, многократное повторение, в том числе с 

поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе 

которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного 

и того же элемента.  
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Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или 

другом графическом редакторе).  

Совмещение с помощью графического редактора векторного 

изображения, фотографии и шрифта для создания плаката или 

поздравительной открытки.  

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: 

изменение яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, 

отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи 

местные (по выбору учителя). 

4 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового 

и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение 

частей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, 

ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и 

сказаний разных народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; 

использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных 

композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и 

наблюдению с разным содержанием: женский или мужской портрет, 
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двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, 

детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные 

панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных 

персонажей на темы праздников народов мира или в качестве 

иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура»  

Знакомство со скульптурными памятниками героям и 

мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином 

или глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной 

силы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и 

назначению предмета, в художественной обработке которого он 

применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в 

орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, 

одежде, предметах быта и др.  

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная 

резьба и роспись, украшение наличников и других элементов избы, 

вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках 

русской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, 

символы и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности 
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мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма 

мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура»  

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с 

окружающей природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её 

устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из 

бумаги или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада 

и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, 

функционального и декоративного в архитектуре традиционного 

жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек.  

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, 

закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего 

города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных 

народов. Изображение типичной конструкции зданий: 

древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, 

пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства 

древнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, 

главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в 

городе.  

Понимание значения для современных людей сохранения 

культурного наследия. 



193 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, 

В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, 

И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественной 

культуры.  

Примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по 

выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и 

другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи.  

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 

архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. 

Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, 

составляющие истоки, основания национальных культур в 

современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные 

ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-

ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и 

другие по выбору учителя). 
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Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и 

воздушной перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. 

Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ 

разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом 

местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: 

каменный православный собор, готический или романский собор, 

пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических 

фигур или на линейной основе пропорций фигуры человека, 

изображение различных фаз движения. Создание анимации 

схематического движения человека (при соответствующих технических 

условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две 

фазы движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и 

сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на 

тему архитектуры, декоративного и изобразительного искусства 

выбранной эпохи или национальной культуры.  

Виртуальные тематические путешествия по художественным 

музеям мира.  
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2.2.9.Музыка 
Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в 

отрыве от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не 

является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения 

исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также 

задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых 

тем модуля в рамках календарно-тематического планирования 

возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5—10 

минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения 

не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве 

актуального знания, практического багажа при организации работы 

над следующим музыкальным материалом. 

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: 

высота, громкость, длительность, тембр 

Интонация  Выразительные и изобразительные интонации 

Звукоряд  Нотный стан, скрипичный ключ.  Ноты первой октавы 

Ритм  Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные 

длительности), такт, тактовая черта 

Ритмический рисунок   Длительности половинная, целая, 

шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура 

Размер  Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 

3/4, 4/4 

Музыкальный язык    Темп, тембр.  Динамика (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.) 

Высота звуков   Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение 

нот на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары) 
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Мелодия   Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение 

мелодии, скачки. Мелодический рисунок 

Сопровождение  Аккомпанемент.  Остинато. Вступление, заключение, 

проигрыш 

Песня  Куплетная форма. Запев, припев 

Лад Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска 

звучания. Ступеневый состав 

Пентатоника Пентатоника — пятиступенный лад, распространённый 

у многих народов 

Ноты в разных октавах  Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ 

Дополнительные обозначения в нотах  Реприза, фермата, вольта, 

украшения (трели, форшлаги) 

Ритмические рисунки в размере 6/8 Размер 6/8. Нота с точкой. 

Шестнадцатые. Пунктирный ритм 

Тональность. Гамма  Тоника, тональность. Знаки при ключе. 

Мажорные и минорные тональности (до 2—3 знаков  

при ключе) 

Интервалы   Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. 

Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: 

секунда, септима 

Гармония  Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие 

фактуры. Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио 

Вариации Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели 

воспитания национальной и гражданской идентичности, а также 
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принцип «вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что 

отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия 

музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего 

народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить 

глубокое и содержательное освоение основ традиционного 

фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и 

детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое 

внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию 

народной музыки, научить детей отличать настоящую народную 

музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный 

колорит. 

 

Край, в котором ты живёшь  Музыкальные 

традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты 

Русский фольклор  Русские народные песни (трудовые, солдатские, 

хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, 

считалки, прибаутки) 

Сказки, мифы и легенды   Народные сказители. Русские народные 

сказания, былины. Эпос народов  

России2. Сказки и легенды о музыке и музыкантах 

Русские народные музыкальные инструменты   Народные 

музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, 

гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии 

Народные праздники  Обряды, игры, хороводы, праздничная 

символика — на примере одного или нескольких народных  

праздников1  
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Жанры музыкального фольклора    Фольклорные жанры, общие для 

всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и 

пляски. Традиционные музыкальные инструменты 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов  Собиратели 

фольклора.  

Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, 

интонации как основа для композиторского творчества 

Первые артисты, народный театр     Скоморохи. Ярмарочный 

балаган. Вертеп 

Фольклор народов России  Музыкальные традиции, особенности 

народной музыки республик Российской Федерации3. Жанры, 

интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля 

«Народная музыка России». «Между музыкой моего народа и 

музыкой других народов нет непереходимых границ» — тезис, 

выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся 

по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость 

русского, украинского и белорусского фольклора, межнациональные 

семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это реальная 

картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной 

России.  

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность 

современной культуры, вбирающей в себя национальные традиции и 

стили народов всего мира. Изучение данного модуля в начальной 

школе соответствует не только современному облику музыкального 

искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых 
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национальных ценностей. Понимание и принятие через освоение 

произведений искусства — наиболее эффективный способ 

предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания 

уважения к представителям других народов и религий.  

Музыка наших соседей  Фольклор и музыкальные традиции 

Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, 

музыкальные инструменты) 

Кавказские мелодии и ритмы1  Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-

исполнители Грузии, Армении, Азербайджана2. Близость 

музыкальной культуры этих стран с российскими республиками 

Северного Кавказа 

Музыка США Смешение традиций и культур в музыке Северной 

Америки. Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. 

Джаз. Творчество Дж. Гершвина 

Музыка народов Европы  Танцевальный и песенный фольклор 

европейских народов3. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал 

Музыка Испании и Латинской Америки  Фламенко. Искусство игры на 

гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. 

Танцевальные жанры4. Профессиональные композиторы и 

исполнители5 

Музыка Японии и Китая  Древние истоки музыкальной культуры стран 

Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные 

инструменты. Пентатоника 

Музыка Средней Азии6  Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и современные исполнители Казахстана, 

Киргизии, и других стран региона 
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Певец своего народа  Интонации народной музыки в творчестве 

зарубежных композиторов — ярких представителей национального 

музыкального стиля своей страны7 

Диалог культур  Культурные связи между музыкантами разных стран.  

Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке 

отечественных и зарубежных композиторов (в том числе образы 

других культур в музыке русских композиторов и русские 

музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов) 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких 

столетий была представлена тремя главными направлениями — 

музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной 

культуры были созданы подлинные шедевры музыкального 

искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет 

в рамках календарно-тематического планирования представить 

обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального 

искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными 

произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках 

изучения других модулей (вариант № 2). 

Звучание храма Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон 

и др.).Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских 

композиторов 

Песни верующих  Молитва, хорал, песнопение, духовный стих.Образы 

духовной музыки в творчестве композиторов-классиков 

Инструментальная музыка в церкви  Орган и его роль в богослужении. 

Творчество И. С. Баха 
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Искусство Русской православной церкви  Музыка в православном 

храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание 

и др.). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, 

Богородицы 

Религиозные праздники  Праздничная служба, вокальная (в том числе 

хоровая) музыка религиозного содержания1  

 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой 

музыкальной классики составляют золотой фонд музыкальной 

культуры. Проверенные временем образцы камерных и 

симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися 

богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках 

музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их 

музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях.  

Композитор — исполнитель — слушатель  Кого называют 

композитором, исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? 

Что значит «уметь слушать музыку»? Концерт, концертный зал. 

Правила поведения в концертном зале 

Композиторы — детям  Детская музыка П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра.Песня, 

танец, марш 

Оркестр  Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, 

партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование 

солистас оркестром1 
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Музыкальные инструменты. Фортепиано   Рояль и пианино. История 

изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + 

пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор) 

Музыкальные инструменты. Флейта Предки современной флейты. 

Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты 

в сопровождении фортепиано, оркестра3 

Вокальная музыка  Человеческий голос — самый совершенный 

инструмент.Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. 

Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, кант 

Инструментальная музыка  Жанры камерной инструментальной 

музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет 

Программная музыка  Программная музыка. Программное название, 

известный сюжет, литературный эпиграф 

Симфоническая музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина 

Русские композиторы-классики  Творчество выдающихся 

отечественных композиторов 

Европейские композиторы-классики  Творчество выдающихся 

зарубежных композиторов 

Мастерство исполнителя Творчество выдающихся исполнителей — 

певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, 

Конкурс имени П. И. Чайковского 

 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 
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Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка 

народная, духовная и светская), сформировавшимися в прошлые 

столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную 

музыку. Объективной сложностью в данном случае является 

вычленение явлений, персоналий и произведений, действительно 

достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет 

как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит 

широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от 

эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется 

специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому 

в начальной школе необходимо заложить основы для последующего 

развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле 

тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку 

является разучивание и исполнение песен современных 

композиторов, написанных современным музыкальным языком. При 

этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и 

её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора 

материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного 

вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки  Понятие обработки, 

творчество современных композиторов и исполнителей, 

обрабатывающих классическую музыку.Проблемная ситуация: зачем 

музыканты делают обработки классики? 

Джаз  Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, 

триоли, свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы 

игры на них.  Творчество джазовых музыкантов1 
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Исполнители современной музыки  Творчество одного или нескольких 

исполнителей современной музыки, популярных у молодёжи2 

Электронные музыкальные инструменты 

Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: 

синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны и т. д. 

Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем 

«Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с 

модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни 

человека» (музыкальные портреты, музыка о войне).  

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов 

урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные 

постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, 

коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране Характеры персонажей, 

отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль 

Театр оперы и балета 

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, 

оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле 

Балет. Хореография — искусство танца Сольные номера и массовые 

сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов 

отечественных композиторов1 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. Ария, хор, сцена, 

увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер 

русских и зарубежных композиторов1 



205 

 

Сюжет музыкального спектакля Либретто. Развитие музыки в 

соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы 

Оперетта, мюзикл История возникновения и особенности жанра. 

Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана,  

мюзиклов  Р. Роджерса, Ф. Лоу и др.Кто создаёт музыкальный 

спектакль?  Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, 

оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т. д. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино История создания, 

значение музыкально-сценических и экранных произведений, 

посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. 

Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам1  
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Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг 

рефлексивного исследования обучающимися психологической связи 

музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным 

результатом его освоения является развитие эмоционального 

интеллекта школьников, расширение спектра переживаемых чувств и 

их оттенков, осознание собственных душевных движений, 

способность к сопереживанию как при восприятии произведений 

искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. 

Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных 

средств музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные 

ситуации, порождающие различные чувства и настроения. 

Сверхзадача модуля — воспитание чувства прекрасного, пробуждение 

и развитие эстетических потребностей. 

 

Красота и вдохновение  Стремление человека к красотеОсобое 

состояние — вдохновение. Музыка — возможность вместе переживать 

вдохновение, наслаждаться красотой.Музыкальное единство людей — 

хор, хоровод 

Музыкальные пейзажи  Образы природы в музыке. Настроение 

музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. 

Музыка —выражениеглубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно передать словами 

Музыкальные портреты  Музыка, передающая образ человека, его 

походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные 

в музыкальных интонациях 
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 Какой же праздник без музыки?  Музыка, создающая настроение 

праздника1. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном 

празднике 

Танцы, игры и веселье  Музыка — игра звуками. Танец — искусство и 

радость движения. Примеры популярных танцев2 

Музыка на войне, музыка о войне 

Военная тема  в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, 

интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, 

тембры малого барабана, трубы и т. д.) 

Главный музыкальный символ  Гимн России — главный музыкальный 

символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна России.Другие 

гимны  

Искусство времени  Музыка — временно́е искусство. Погружение в 

поток музыкального звучания.Музыкальные образы движения, 

изменения и развития. 

 

 

2.2.10.Технология 
Содержание программы начинается с характеристики основных 

структурных единиц курса «Технология», которые соответствуют 

ФГОС НОО и являются общими для каждого года обучения. Вместе 

с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается 

концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что 

собственная логика данного учебного курса не является столь же 

жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых порядок 

изучения тем и их развития требует строгой и единой 

последовательности. На уроках технологии этот порядок и 
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конкретное наполнение разделов в определённых пределах могут 

быть более свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства.  

2. Технологии ручной обработки материалов: 

 технологии работы с бумагой и картоном; 

 технологии работы с пластичными материалами; 

 технологии работы с природным материалом; 

 технологии работы с текстильными материалами; 

 технологии работы с другими доступными материалами
1
. 

3. Конструирование и моделирование: 

 работа с «Конструктором»*
2
; 

 конструирование и моделирование из бумаги, картона, 

пластичных материалов, природных и текстильных материалов; 

 робототехника*. 

4. Информационно-коммуникативные технологии*. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем 

содержании курса выделенные основные структурные единицы 

являются обязательными содержательными разделами авторских 

курсов. Они реализуются на базе освоения обучающимися технологий 

работы как с обязательными, так и с дополнительными материалами в 

рамках интегративного подхода и комплексного наполнения учебных 

тем и творческих практик. Современный вариативный подход в 
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образовании предполагает и предлагает несколько учебно-

методических комплектов по курсу «Технология», в которых по-

разному строится традиционная линия предметного содержания: в 

разной последовательности и в разном объёме предъявляются для 

освоения те или иные технологии, на разных видах материалов, 

изделий. Однако эти различия не являются существенными, так как 

приводят к единому результату к окончанию начального уровня 

образования.  

1 КЛАСС (33 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч)
1

 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из 

различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — 

условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее 

понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 

Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от 

вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по 

окончании работы. Рациональное и безопасное использование и 

хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с 

изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы 

обслуживания.  

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 
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2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование 

обрабатываемых материалов. Использование конструктивных 

особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: 

разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, 

сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее 

представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по 

линейке (как направляющему инструменту без откладывания 

размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему. Чтение условных графических изображений 

(называние операций, способов и приёмов работы, последовательности 

изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей 

из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью 

пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила 

аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки 

материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. 

Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, 

стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное 

использование.  

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы 

изготовления изделий доступной по сложности формы из них: 
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разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание 

формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. 

Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и 

складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумаги 

ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. 

Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — 

орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными 

материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, 

склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью 

пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. 

Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). 

Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка.  

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов 

(пластические массы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания. 

Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, 

их взаимное расположение в общей конструкции. Способы 

соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, 

рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь 

выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование 

порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого 
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результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата/замысла.  

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. 

Информация. Виды информации.  

 

2 класс (34 Ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные 

представления об основном принципе создания мира вещей: прочность 

конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. 

Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и 

др.). Изготовление изделий с учётом данного принципа. 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 

(выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их 

профессии; правила мастера. Культурные традиции. 
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Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое 

применение в жизни. Исследование и сравнение элементарных 

физических, механических и технологических свойств различных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов в процессе изготовления изделия: 

разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), 

формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное 

соединение деталей изделия. Использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения 

изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, 

циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы 

безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа 

(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных 

графических изображений. Построение прямоугольника от двух 

прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, 
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вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание 

и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. 

Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани 

(поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки 

растительного происхождения (полученные на основе натурального 

сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые 

материалы (общее представление), его строение и основные свойства. 

Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или 

строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка)
1
. 

Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). 

Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка 

деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, 

пряжа, бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч)  

Основные и дополнительные детали. Общее представление о 

правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы 

разметки и конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по простейшему чертежу или эскизу. Подвижное 

соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в изделие.  
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4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях*. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

3 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч)  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком 

и создания культуры. Материальные и духовные потребности человека 

как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных 

условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. 

Современные производства и профессии, связанные с обработкой 

материалов, аналогичных используемым на уроках технологии.  

Общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, материала и внешнего оформления 

изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле; 

гармония предметной и окружающей среды (общее представление).  

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные 

технологии в жизни современного человека. Решение человеком 

инженерных задач на основе изучения природных законов — 

жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и др.).  

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего.  

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. 
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Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества; 

распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель/лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч)  

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и 

синтетических материалов. Разнообразие технологий и способов 

обработки материалов в различных видах изделий; сравнительный 

анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и технологическим 

свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский 

нож, шило и др.); называние и выполнение приёмов их рационального 

и безопасного использования.  

Углубление общих представлений о технологическом процессе 

(анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 

материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий 

из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона 

(гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построение 

простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых 
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дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение 

измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, 

выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование 

трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий. 

Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, 

стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей 

изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя 

отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование 

разных материалов в одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование (12 ч)  

Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов, в том числе наборов «Конструктор» по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения 

деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; 

жёсткость и устойчивость конструкции.  

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, 

технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на 

доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом 

дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на 

мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и 

наоборот).  
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4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача 

информации. Информационные технологии. Источники информации, 

используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и др.  

Современный информационный мир. Персональный компьютер 

(ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения 

здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией 

(книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет
1
, видео, 

DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

4 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч)  

Профессии и технологии современного мира. Использование 

достижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение и 

использование синтетических материалов с определёнными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, 

стеклоткань, пенопласт и др.).  

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, 

химики и др.).  
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Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 

людей. Влияние современных технологий и преобразующей 

деятельности человека на окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве 

современных мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к 

культурным традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных 

правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и 

др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация 

заданного или собственного замысла, поиск оптимальных 

конструктивных и технологических решений). Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты на основе содержания 

материала, изучаемого в течение учебного года. Использование 

комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям 

в выполнении учебных проектов.  

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). 

Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными 

свойствами.  

Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные 

графические изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 

Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки 



220 

 

изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с 

помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных 

художественных техник.  

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое 

представление о видах тканей (натуральные, искусственные, 

синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн 

одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор 

текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам 

(выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и 

её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка 

деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания 

и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, 

поролон, полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. 

Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с 

освоенными материалами.  

Комбинированное использование разных материалов.  

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.).  

Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов, в том числе наборов «Конструктор» по проектному 

заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных 
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новых решений конструкторско-технологических проблем на всех 

этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ.  

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и 

основные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. 

Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. 

Программирование, тестирование робота. Преобразование 

конструкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете
1
 и на цифровых 

носителях информации.  

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, 

проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с 

готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной 

информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание 

презентаций в программе PowerPoint или другой. 

2.2.11 Физическая культура 
1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» 

как занятия физическими упражнениями и спортом по укреплению 

здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь 

физических упражнений с движениями животных и трудовыми 

действиями древних людей.  
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Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила 

его составления и соблюдения.  

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая 

культура. Гигиена человека и требования к проведению гигиенических 

процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного её 

развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней 

зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила 

поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для 

занятий в спортивном зале и на открытом воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения 

в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. 

Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две 

шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в 

колонне по одному с равномерной скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы 

передвижения ходьбой и бегом; упражнения с гимнастическим мячом 

и гимнастической скакалкой; стилизованные гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа 

на спине и животе; подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание 

рук в положении упор лёжа; прыжки в группировке, толчком двумя 

ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами.  

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная 

стойка лыжника. Передвижение на лыжах ступающим шагом (без 

палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок).  
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Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в 

длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого 

разбега.  

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной 

организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие 

основных физических качеств средствами спортивных и подвижных 

игр. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО. 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения 

физических упражнений и первых соревнований. Зарождение 

Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и 

его измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. 

Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая 

культура. Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса 

утренней зарядки и физкультминутки для занятий в домашних 

условиях.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с 

основами акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и 

акробатикой. Строевые команды в построении и перестроении в одну 

шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя 

на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с 

равномерной и изменяющейся скоростью движения. 
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Упражнения разминки перед выполнением гимнастических 

упражнений. Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на 

правой и левой ноге на месте. Упражнения с гимнастическим мячом: 

подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный 

хороводный шаг, танец галоп.  

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной 

подготовкой. Упражнения на лыжах: передвижение двухшажным 

попеременным ходом; спуск с небольшого склона в основной стойке; 

торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок 

во время спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. 

Броски малого мяча в неподвижную мишень разными способами из 

положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные 

сложнокоординированные прыжки толчком одной ногой и  

двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной 

амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и 

направления движения. Беговые сложнокоординационные 

упражнения: ускорения из разных исходных положений; змейкой; по 

кругу; обеганием предметов; с преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами 

спортивных игр (баскетбол, футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к 

соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических 

качеств средствами подвижных и спортивных игр. 
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3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической 

культуры у древних народов, населявших территорию России. История 

появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических 

упражнений, используемых на уроках физической культуры: 

общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их 

отличительные признаки и предназначение. Способы измерения 

пульса на занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). 

Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на уроках 

физической культуры. Дозирование физических упражнений для 

комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление 

графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая 

культура. Закаливание организма при помощи обливания под душем. 

Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на 

восстановление организма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с 

основами акробатики. Строевые упражнения в движении 

противоходом; перестроении из колонны по одному в колонну по три, 

стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три 

приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении 

стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким 

подниманием колен и изменением положения рук, приставным шагом 

правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической 

скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и 

движением руками; приставным шагом правым и левым боком.  
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Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба 

приставным шагом правым и левым боком по нижней жерди; лазанье 

разноимённым способом. Прыжки через скакалку с изменяющейся 

скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой 

ноге; прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. 

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты 

туловища с изменением положения рук; стилизованные шаги на месте 

в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах 

галоп и полька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. 

Броски набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. 

Беговые упражнения скоростной и координационной направленности: 

челночный бег; бег с преодолением препятствий; с ускорением и 

торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м.  

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным 

ходом. Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте 

и в движении. Торможение плугом.  

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды 

современного спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. 

Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну 

ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на 

воде. Упражнения в плавании кролем на груди.  

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность 

движений с приёмами спортивных игр и лыжной подготовки. 

Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и передача 

баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и 
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передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: 

ведение футбольного мяча; удар по неподвижному футбольному мячу.  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие 

основных физических качеств средствами базовых видов спорта. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической 

культуры в России. Развитие национальных видов спорта в России.  

Способы самостоятельной деятельности. Физическая 

подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу 

организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение 

тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физической 

подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение 

возрастных особенностей физического развития и физической 

подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание 

первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая 

культура. Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её 

нарушения (на расслабление мышц спины и профилактику сутулости). 

Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с высокой 

активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие 

процедуры: купание в естественных водоёмах; солнечные и воздушные 

процедуры.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с 

основами акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении 
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гимнастических и акробатических упражнений. Акробатические 

комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через 

гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения 

на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём 

переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время 

выполнения легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с 

разбега перешагиванием. Технические действия при беге по 

легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, 

финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий 

лыжной подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах 

одновременным одношажным ходом.  

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время 

занятий плавательной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на 

груди; ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине.  

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на 

занятиях подвижными играми. Подвижные игры общефизической 

подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; приём и передача мяча 

сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях 

игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди 

с места; выполнение освоенных технических действий в условиях 

игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней 

стороной стопы; выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности. 
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Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения 

физической подготовки на развитие основных физических качеств. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 2.2.12.Курс внеурочной деятельности  «Социокультурные 
истоки» 

 

1 класс 

 Курс внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» для 1 

класса позволяет младшему школьнику освоить понятие истоки. 

Базовое содержание курса «Социокультурные истоки» объединено в 

четыре тематических блока – Мир. Слово. Образ. Книга.  

Системообразующие категории-ценности «Слово» и «Образ» в 

программе «Социокультурные истоки » имеют первостепенное 

значение. 

 «Азбука Истоков» соединяет в одном издании три книги:  

1. Первая книга учит ребенка чтению через категории Истоков 

(алфавитная часть). 

2. Вторая книга развивает духовно-нравственные ценности ребенка в 

контексте программы «Социокультурные истоки» для первого года 

обучения (содержательная часть).  

3. Третья книга помогает ребенку создавать свою Первую книгу.  

В «Азбуке Истоков» три книги согласованы и взаимосвязаны. 

Приближение к Образу и ценностному смыслу Слова является главным 

мотивирующим фактором в развитии ребенка.  

В теме «Мир» приближение к Образу начинается с внешнего 

восприятия семьи, школы круга друзей, родного края, поля, леса, 

радуги к внутреннему восприятию святынь России (Щит и герб, 

Защитник, Святой Георгий Победоносец, Илья Муромец) и 
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добродетелей человека (добро, честь, любовь, милосердие, 

благодарность). Тема «Мир» помогает преподавателю осуществить 

социокультурное присоединение от дошкольного образования к 

начальной школе. Развитие ценностного смысла Слова раскрывает 

пять талантов Золотого сердечка: Доброе слово, Честное слово, Слово 

о родителях, Труд и подвиг, Святое слово. Золотое сердечко живет 

добрым, честным, святым словом. Каждый человек должен ценить 

сказанное Слова, или оно станет «медью звонящей».  

С 1 класса «Социокультурные истоки» развивают способность ребенка 

различать Образ и безобразное. В«Азбуке Истоков» представлены 

образы защитников Отечества (святого Георгия Победоносца, Русских 

богатырей, святого князя Владимира, святого Александра Невского, 

Александра Васильевича Суворова, Михаила Илларионовича 

Кутузова), великих русских поэтов (Александровича Сергеевича 

Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Федора Ивановича 

Тютчева, Сергея Александровича Есенина) и образ праздника Великой 

Победы. Завершающая часть учебного курса позволяет младшему 

школьнику узнать, что в нашей культуре Книги – живое существо.  

Главными целями курса «Социокультурные истоки» в 1 классе 

являются:  

* освоение социокультурных категорий Мир, Слово, Образ, Книга;  

* развитие системы духовно-нравственных ценностей жизни;  

* развитие целостного восприятия мира внешнего (социокультурная 

среда развития) и мира внутреннего (духовно-нравственного), 

способности слышать Слово, видеть Образ и создавать Книгу. 

РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЯ  
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Мир. СОЛНЫШКО, МАМА И ПАПА. Родители. Мама. Папа. 

Сердечное тепло родителей. Родительская любовь. Солнышко. Свет. 

Родительское благословение. Благодарность. 

МИР И ЛАД. Что объединяет поле, школу и семью? Мир. Лад. 

Согласие Уважение. Первая книга. Дети с любовью создают свою 

первую книгу. В первой книге запечатлена душа семьи.  

ИСТОКИ И ШКОЛА. Истоки глазами детей. Рождественский дар.  

ИСТОКИ И РАДУГА. Живительная сила Истоков проявляется в любви 

к родной земле и родному слову, родителям и родному очагу. Радуга 

— образ Истоков, соединяющий небо, землю и человека.  

СКАЗКИ ПУШКИНА. В сказках Пушкина добро побеждает зло, честь 

и храбрость побеждают глупость и жадность, любовь и милосердие 

побеждают гордыню и зависть.  

РОДНОЙ КРАЙ. Родина. Дом. Родная сторонушка. Родные люди. 

Народная песня.  

ЩИТ И ГЕРБ. Духовный защитник нашего Отечества святой Георгий 

Победоносец. Чудо Георгия о Змее. Святыня России. Герб.  

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. Русский богатырь. Родная земля. Добро. 

Храбрость. Мир. Слово .  

СЛОВО. Слово наполняет душу человека светом. Слово соединяет 

добрые дела и доблестный труд, самоотверженный подвиг и 

искреннюю любовь. Слово проверяется делом. ВЕСНА И СЛОВО. Что 

пробуждает сад добродетелей в душе человека? Каждый год Весна 

напоминает о жизнеутверждающей силе Слова.  

ЗОЛОТОЕ СЕРДЕЧКО. Пять талантов Золотого сердечка. Доброе 

Слово. Честное Слово. Слово о родителях. Труд и подвиг Святое 

Слово. 
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 СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ. Добро. Доброе Слово Доброе дело.  

ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ. Честное Слово. Родительское благословение. 

Подвиг.  

СЛОВО О РОДИТЕЛЯХ. Благословение. Родительское слово. 

Материнская и отеческая любовь. Уважение. Почитание.  

АЛЕША ПОПОВИЧ. Святое Слово. Богатырская доблесть. Честь.  

ЧАША ЖИЗНИ, Жизнь. Любовь Добрые дела. Образ .  

РОДНИК. Род. Родник. Родное слово. Родная земля. Родина. Родник — 

начало жизни. Живая вода Святой источник. Святая вода.  

ОБРАЗ РОДИНЫ. Родина Родная земля. Отечество. Святая земля. 

Образ Родины. 

 ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА. Святой благоверный князь Александр 

Невский — солнце земли Русской. Защитник Отечества. Ангел-

хранитель русского народа.  

ОБРАЗ ПРАЗДНИКА. День Великой Победы. Покровительство 

святого Георгия Победоносца. Святая память. Книга.  

КНИГА. Книга — живое существо. Добро и красота. В каждом 

человеке живет Творец.  

КНИГА КНИГ. Собирание библиотеки — добрая традиция нашего 

народа. Книга книг — Библия. Библия положила начало объединению 

книг в семью – библиотеку.  

ЖИВОЕ СЛОВО КНИГИ. Чтение — сердечный дар Живое слово 

Книги найдет отклик в душе читателя.  

ПЕРВАЯ КНИГА. МИР КНИГИ. Первая книга соединяет труд семьи и 

школы. Мир книги. 

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД Родители. Родительская 

любовь. Свет. Благодарность. Поле. Школа. Семья. Мир. Лад. 
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Согласие. Добрый плод. Дap. Истоки. Родная земля. Родное слово. 

Радуга. Сияние истоков. Добро. Честь. Храбрость. Любовь. 

Милосердие. Мудрость. Родной край. Дом. Родные люди. Народная 

песня. Герб. Щит. Щит — совесть. Святой. Чудо. Защитник. 

Победоносец. Богатырь. Слово. Бесценный дар. Слово и дело. Весна и 

Слово. Добродетель. Сад добродетелей. Золотое сердечко. Талант. 

Доброе Слово. Честное Слово. Слово о родителях. Труд и подвиг. 

Святое Слово. Доброе дело. Родительское благословение. 

Родительское слово. Уважение. Почитание. Богатырская доблесть. 

Жизнь. Образ. Род. Родник. Живая вода. Святой источник. Святая вода. 

Родина. Отечество. Святая земля. Образ Родины. Защитник Отечества. 

Солнце земли Русской. Образ праздника. Великая Победа. Святая 

память. Книга. Добро и красота. Творец. Книга книг. Библия. 

Библиотека. Живое слово книги. Чтение. Сердечный дар. Первая книга. 

Мир книги. 

2 класс  

РОДНОЙ ОЧАГ. РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ. ТРУД ЗЕМНОЙ. ТРУД 

ДУШИ  

Курс  внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» для 2 

класса начинает вводить младшего школьника в круг основных 

социокультурных ценностей, присущих российской цивилизации. В 

его рамках происходит интегрирование получаемых в школе и семье 

знаний о среде, в которой живет и развивается ребенок, а также 

приобретается первый опыт целостного социокультурного ее 

восприятия. Целостное восприятие мира, нерасчлененное на 

отдельные автономные отрасли знания, основывающиеся на единении 

восприятия, мышления, чувствования и духовного переживания, в 
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наибольшей степени соответствует особенностям младшего возраста, 

опирается на него. Главными целями этого курса во 2 классе являются: 

* раннее и относительно системное приобщение ребенка к истокам 

родной культуры, духовных ценностей и образа жизни; * посредством 

совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых 

учителем, приобщать ребенка к целостному взгляду на окружающий 

мир, выявлять его (мира) истоки; * развивая восприятие, мышление, 

чувствование и духовный опыт ребенка, формировать ощущение 

своего начального родства окружающему социокультурному и 

духовному пространству, уверенность в том, что окружающий мир не 

является чужим, ибо отчужденность его ведет к отчужденности от 

своих истоков, непониманию их.  

Базовое содержание курса «Социокультурные истоки-2» объединено в 

четыре тематических блока – «РОДНОЙ ОЧАГ, РОДНЫЕ 

ПРОСТОРЫ, ТРУД ЗЕМНОЙ и ТРУД ДУШИ».  

Текст учебной книги не должен заучиваться. Доминирующая логика 

его может быть представлена схемой: от настоящего – к истокам, а от 

них – вновь к настоящему, к осознанию тех его качеств, которые имеют 

непреходящую ценность. Несмотря на то, что текст включает в себя 

ведущие понятия и направления мысли, он все же является лишь 

основой для размышлений ученика и его близких. Усвоение и 

осознание базового содержания должно происходить путем его 

существенного расширения в ходе чтения, рассуждения, выполнения 

разнообразных заданий (как самостоятельно, так и с участием 

взрослых), а также дополнительных наблюдений ребенка за 

окружающим миром.  

РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЯ  
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Родной очаг ИМЯ. Как выбирается имя и что оно значит? Именины. 

Почему нужно дорожить своим именем?  

СЕМЬЯ. Мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие и 

почитание родителей – основа семьи. Почему нужно дорожить доброй 

молвой о семье?  

РОД-люди, происходящий от одного предка. Род — твоя связь с 

прошлым и будущим. Поколения и родственники. Память о роде. 

Родовые занятия. Честь рода.  

ДОМ — территория семьи, мир вещей. Домашний порядок. Ритмы 

домашней жизни. Праздники и будни. Семейные реликвии и святыни.  

ДЕРЕВНЯ. Земледелие. О чем рассказывают названия деревень. 

Деревенский дом и деревенская улица. Сход Взаимовыручка. За что 

уважают человека в деревне?  

ГОРОД. В чем его отличие от деревни. Как город рассказывает о себе. 

Улицы. Плошали. Памятники. Храмы. Почему нужно беречь созданное 

трудом и талантом предков? Милосердие. Родные просторы НИВА и 

ПОЛЕ. Труд земледельца. Золотая нива. Нива — творение рук 

человека. Нива священна. Нива дает жизнь человеку. Поле битвы. 

Почему в поле проверяются сила и дух человека? Поле и воля. 

ЛЕС. Как лес служит человеку? Дары природы. В чем красота леса? 

Тайны леса. Сказочные герои леса. Вековые деревья напоминают 

дерево жизни.  

РЕКА. О чем говорят названия рек? Как река служит человеку? В чем 

красота реки и ее берегов? Течение реки и ход времени. Вода живая, 

мертвая и святая.  

МОРЕ-ОКЕАН. Как море служит человеку? В чем красота моря? Море 

— конец света? Тайны моря. Море учит мужеству. Поморы. Мореходы.  
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ПУТЬ-ДОРОГА. Путь к счастью, путь к спасению, путь к правде. 

Дорога жизни. Путники. Паломники. Гостеприимство.  

Труд земной СЕВ и ЖАТВА. Народные приметы земледельцев 

Народная мудрость. Умей все делать вовремя. Земледелие учит 

трудолюбию. Ежегодное возрождение жизни.  

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. Какие животные издавна живут с человеком? 

Забота о животных. Как разделили эти заботы мужчины, женщины и 

дети? Какие праздники связаны с животными? ТКАЧИХИ-

РУКОДЕЛЬНИЦЫ. Прясть и ткать. Лен и полотно. Беседы и 

посиделки. Как ткачихи терпение воспитывают?  

МАСТЕРА-ПЛОТНИКИ. Что строили из дерева?Как рубили дом? 

Почему предпочитали деревянные изделия? Артель. Плотницкое дело 

учит добросовестности. Умей строить мир в душе. КУЗНЕЦЫ-

УМЕЛЬЦЫ. Кузница. Горн. Молот. Наковальня. Кузнечное дело учит 

силе и ловкости. Как кузнец вещи преображает?  

ЯРМАРКА. Купец. Покупатель. Товар. Как ярмарка честной торговле 

учит? Ярмарка народный праздник и живая газета. Торговля соединяет 

страны и людей.  

Труд души СЛОВО. Слова умные, добрые, меткие, задушевные. 

Злословие. Цена слова. Словомолитва. Слово Библии. 

 СКАЗКА. Как сказка учит, развлекает и зло побеждает? Сказочник. В 

сказке живет житейская мудрость. ПЕСНЯ. Песня рождается, когда 

обычных слов мало. Песни праздничные и походные, застольные и 

торжественные. Частушка. Гимн. Песня задушевная.  

ПРАЗДНИК. Смысл праздника. Почему праздник называют труд 

души? Главные праздники года. КНИГА. Библия — Книга книг. Книга 
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рукописная, книга печатная. Книжная мудрость. В чем состоит великая 

сила книги?  

ИКОНА — образ иного, преображенного мира. Как чтят икону? 

Лампада. Красный угол. Как икона помогает в жизни и чему учит 

человека?  

ХРАМ. Почему храм не похож на обычное здание? Храм в жизни 

человека. Храм хранит труд многих людей.  

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД Имя. Семья. Род. Дом. 

Деревня. Город. Нива. Поле. Лес. Дорога. Река. Море. Сев. Жатва. 

Прядение. Ткачество. Кузнечное дело. Плотницкое дело. 

Строительство. Торговля. Домашние животные. Слово. Сказка. Песня. 

Праздник. Книга. Икона. Храм. Согласие. Забота. Добрая молва. 

Память. Взаимовыручка. Милосердие. Гостеприимство. Воля. Течение 

бремени. Вечность. Трудолюбие. Добросовестность. Ловкость. 

Своевременность. Терпение. Преображение. Задушевность. Мудрость. 

Труд души. Тайна. Надежда. 

3 класс  

ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ. СОФИЯ  

Курс внеурочной деятельности  «Социокультурные истоки» в 3 классе 

является продолжением начатого в 1-ом и 2-ом классах. В центре 

внимания оказываются ценности внутреннего мира человека. 

«Социокультурные истоки -3» призваны подвести третьеклассника к 

истокам духовности, морали, нравственности и этики в том их 

понимании, в каком они традиционно бытуют в российской 

цивилизации. 

Главными целями этого курса в 3 классе являются: * дать ребенку 

первый опыт относительно целостного и системного восприятия 
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внутреннего мира человека; * посредством совместной деятельности 

ученика и его семьи, направляемых учителем, подвести к первым 

размышлениям об истоках духовности и нравственности в человеке; * 

продолжать формирование в ребенке ощущения этнического и 

социокультурного родства с окружающим социумом; уверенности в 

том, что это родство создает возможность самореализации. Базовое 

содержание курса «Истоки-3» объединено в четыре тематических 

блока: «Вера», «Надежда», «Любовь», «София». Как и в предыдущем 

курсе, текст книги предназначен не для заучивания, а для размышления 

о внутреннем мире и первом духовном опыте  

РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЯ  

Вера. ВЕРА. Ступеньки веры — доверие, уверенность, признание. 

Чему доверяет сердце, как верит пытливый ум, во что верует душа. 

Почему говорят, что с верой приходит доброе дело. Веру к делу 

применяй, а дело — к вере.  

ВЕРНОСТЬ — преданность и надежность. Верность — знак веры. 

Почему в большом деле дают присягу. Нарушать клятву — веру ломать 

(вероломство). Верность не знает мелочей.  

ПРАВДА. Что означает — жить по правде. Правда, в деле, в слове, в 

образе. Правда всегда с верой дружит. Правда — путь веры. 

Праведность. Справедливость. Правосудие.  

ЧЕСТЬ. Почему говорят: «Береги честь смолоду». Честное дело и 

скромность. Честь и хвала — награда за доблесть, похвала мудрости и 

поклон преподобному. Надежда.  

НАДЕЖДА — стремление к доброму исходу дела. Надежда на опыт, 

правду и веру. Надежда недолжна умирать. Тщетная надежда. Потеря 

надежды — отчаяние.  
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СОГЛАСИЕ — единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие 

среди людей. Согласие и лад в семье. Согласие ума, сердца и воли. Как 

мир и согласие добрую надежду рождают. Несогласие и разногласие.  

ТЕРПЕНИЕ — умение стойко переносить испытания и трудности. 

Терпение и надежда вместе идут. Без терпения нет спасения. Терпение 

дает умение. Нетерпимость к злому слову и делу. Терпение и 

терпимость (принятие другого, иного образа жизни).  

ПОСЛУШАНИЕ — доверие доброму опыту и надежда на него. 

Послушание совести. Послушание родителям. Законопослушание. 

Любовь. ЛЮБОВЬ - сердечная привязанность. Любовь - добро. 

Любовь - единство. Любовь дружба. Святая любовь. Любовь - 

созидательный труд души и тела. МИЛОСЕРДИЕ - милость в сердце. 

Милосердие через слово и дело. Уметь прощать человека, но быть 

строгим к его проступкам и нетерпимым к злу. Где гнев - там и 

милость. Милость от любви исходит.  

ДОБРОТА. Добрые слова и добрые дела. Доброжелательность. 

Доброта истинная и доброта ложная. Добрый человек в доброте 

проживет век. В ком добра нет, в том и правды мало. РАСКАЯНИЕ - 

чистосердечное признание в проступке, отречение от зла. Раскаяние 

ведет к очищению. Раскаяние любви учит. София.  

УМ ДА РАЗУМ. Ум познает и запоминает, а разум смысл постигает.  

РАЗМЫШЛЯТЬ И ВРАЗУМЛЯТЬ. Грамота, книга, школа. Ум без 

разума - беда. Где ума не хватит - спроси у разума. Обучение и 

вразумление. Учение - труд.  

ИСТИНА -неложность, подлинность, искренность, правдивость. 

Хранители истины. Слово истины. Истина в деле, истовость. Истина в 

образе, путеводный образ. 
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ЗНАНИЯ И МУДРОСТЬ. Слепая вера противна рассудку. Знание - 

плод учения, а истина - любви и правды. Мудрость и мудрецы. София 

- Премудрость. Почему Вера, Надежда и Любовь - родные сестры.  

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД Вера. Верность. Правда. 

Честь. Надежда. Согласие. Терпение. Послушание. Любовь. 

Милосердие. Доброта. Раскаяние. Ум да разум. Истина. Знания и 

мудрость. Единство Веры, Надежды и Любви. Доверие. Уверенность. 

Признание. Преданность. Надежность. Чувство долга. Праведность. 

Правосудие. Путеводный образ. Единомыслие. Единодушие. 

Единоверие. Сострадание. Нетерпимость. Совесть. Сердечная 

привязанность. Милость в сердце. Доброжелательность. Раскаяние. 

Размышление. Знание. Вразумление. Подлинность. Искренность.  

4 класс  

Традиции отечества  

Курс внеурочной деятельности для   4 класса призван суммировать и 

обобщить все известное обучающемуся из курса «Социокультурные 

истоки» в начальной школе и вывести его на новый уровень понимания 

социокультурных и духовных ценностей. В центре курса – традиции 

как важный механизм передачи их новым поколениям, как способ 

сохранения преемственности культуры в ее самом широком 

понимании. Важно увидеть жизненную силу традиций в современной 

действительности, в окружающем мире.  

РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЯ  

Традиции образа Что такое традиция? Почему традиции необходимы в 

жизни человека, семьи, общества?  

ПЕРВЫЕ ОБРАЗЫ. Отец как глава семьи, кормилец, заступник. 

Отеческий суд и наказание. Отец родной, крестный, духовный. Мать 
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как душа семьи. Хранительница очага, утешительница, молитвенница. 

Мать родная. Крестная, богоданная, названная. Род. Родоначальник и 

родословие. Виды родословной. Отечество. Беспредельность 

просторов и разнообразие родной природы. Богатство красок. 

Колокольный звон. Произведения культуры – живая память Отечества. 

Святая Русь. Щит и меч. Священный долг защиты Отечества. Щит и 

меч старинные, «щит» и «меч» современные, щит и меч духовные. 

Мир. Мир – белый свет. Мир – согласие. Мир – сообщество. Правила 

мирского самоуправления. 

 СВЯЩЕННЫЕ ОБРАЗЫ. Образы Спасителя. Художественный и 

духовный язык образов Спасителя. Образы Богородицы. Образ 

Покрова в отечественной традиции. Образ ангела-хранителя. Ангел-

хранитель человека, семьи, храма, страны, народа.  

СВЕТЛЫЕ ОБРАЗЫ.Образ света как знак истины. Яркий свет, 

огненный шар и удивительное тепло — черты этого образа. Светлый 

взгляд, светлый ум, просвещенное сердце — образы просветителей. 

Образы праведников и мудрецов. Святые, бессеребреники, 

исповедники, преподобные, блаженные, мученики.Образы-символы: 

крест купол, птица, конь, дерево и другие. Смыслы этих образов, их 

размещение и признаки. Традиции Слова  

СВЯЩЕННЫЕ СЛОВА. Заповеди и заветы. Следование им по жизни - 

важнейший нравственный опыт многих поколений, духовное наследие 

Отечества.  

СЕРДЕЧНЫЕ СЛОВА. Родительское благословение: пожелание 

добра, покоя, любви и согласия. Крестное знамение, благословенные 

иконы, духовные грамоты - традиционные проявления родительского 

благословения. Слова приветствия. Слова прощания. Слова 
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праздничного поздравления. Пожелания и благодарения. Трогательные 

слова любви. Памятные слова. Слова раскаяния, покаяния и прошения.  

ЧЕСТНЫЕ СЛОВА. Правила честного слова: думай, что говоришь; не 

говори того, что не думаешь: не все, что думаешь, говори. Договор и 

уговор. Традиция верности договору и уговору. Присяга - слово долга. 

Обет - добровольное обязательство. Традиции дела  

ТРУД. Земледельцы кормят семью, ближнего и Отечество. Традиции 

земледелия: знать природные приметы, иметь право на свою долю 

земли, добросовестный труд, дружный труд, взаимопомощь, каждому 

делу - своя пора. Ремесленники созидают новые полезные вещи ради 

ближнего и всего Отечества. Традиции ремесла: любить и хорошо 

знать свой материал, безупречно владеть своим инструментом, 

добросовестность, передача секретов мастерства ученикам Мастер - 

золотые руки. Купцы и предприниматели - деловые люди Отечества. 

Традиции делового мира: расторопность и дальновидность, знание 

товара и покупателя, умение рисковать, быть верным уговору, идти в 

ногу со временем, творить дела милосердия.  

СЛУЖЕНИЕ. Воинское служение - защищать Отечество, устрашать и 

карать врага. Традиции российского воинства: дисциплина, 

исполнение приказа, отвага, сохранение боевого знамени, зашита 

Веры. Отцы-командиры. Полководцы. Служение священства - 

научение Вере, наставление о жизни, защита от греха. Традиции 

священства: молиться о ближнем и Отечестве, совершать таинства, 

быть духовным отцом прихожанам, отзываться на их духовные нужды. 

Суд и управление - сберегать мир между людьми, соединять закон и 

правду. Добрые традиции государственного служения.  
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ТВОРЧЕСТВО. Талант - особый дар человека. Творчество иконописца 

- передать людям вечные и божественные образы, приблизить их к 

духовному миру. Живописец. Его призвание - раскрыть красоту мира 

земного. Художественный язык живописца. Мастера художественных 

промыслов. Образы и символы народного творчества. Научное 

творчество и его проявления.  

ТРАДИЦИИ ПРАВЕДНОГО ДЕЛА. Смысл праведного дела - жить, 

трудиться, служить и творить по правде, во имя ближнего и Отечества.  

Традиции праздника ГУЛЯТЬ ВСЕМ МИРОМ. Праздники 

земледельческого календаря. Прославление жизненной силы природы. 

Общинные праздники; братчины обетные, заветные. Всеобщее 

примирение и веселие.Престольный праздник; литургия, молебен, 

крестный ход, гостевание. ярмарка, гулянье.  

РАДОВАТЬСЯ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ. Крестины и именины — наиболее 

древние семейные праздники русского народа. Обряды и обычаи 

семейных праздников.  

ПОМНИТЬ ВСЕМ ОТЕЧЕСТВОМ. Государственные и гражданские 

праздники — общенародная память и благодарность. День Победы, 

День города или села и другие. 

 МОЛИТЬСЯ ВСЕЙ ЦЕРКОВЬЮ. Православные праздники — важная 

часть народной праздничной культуры. Пасха – праздник праздников. 

Ее атрибуты: ночная литургия, пасхальный крестный ход, возгласы 

«Христос Воскресе!», кулич и пасха, крашеные яйца, славление Христа 

и величальные песни. Исторический и духовный смысл этих 

проявлений праздника. Празднование Рождества Христова и «Спасы» 

в отечественной культуре.  
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ПОТРУДИТЬСЯ ДУШОЙ. Общие традиции всех праздников: ощутить 

смысл и духовное предназначение праздника, внешняя и внутренняя 

подготовка к празднику обычаи гостеприимства, милосердие к 

больным, одиноким и всем нуждающимся.  

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД  

Традиции образа. Традиции дела и служения. Традиции слова. Подвиги 

души. Отец. Родоначальник. Родовое дерево. Отец родной, крестный, 

духовный, названный. Мать. Родная мать, мать — хранительница 

очага, крестная мать. Мир — Вселенная, мир — сообщество, 

мирсогласие. Отечество. Щит и меч. Троица. Спаситель и «Спасы». 

Пакров Пресвятой Богородицы. Образы Богородицы. Ангел-

хранитель. Праведники и мудрецы. Купол и крест. Свет, свеча и 

лампада. Моление и крестный ход. Сообщества: община, артель, сотни, 

гильдии, цехи, собор, дружина, братия, училище. Опыт. Праведный 

труд. Талант. Выгода и добро. Завет и заповедь. 

Честь и уговор. Исповедь. Обет. Укор и укоризна. Подвижники. 

Благодарение. Поминание и почитание. Трапеза.  

 

2.2.13.Курс внеурочной деятельности «Ориентир».  
1 класс.  

Я – школьник.  

Знакомство со школой и школьными правилами. Осознание позиции 

школьника. Формирование дружеских отношений в классе. Развитие 

уверенности в себе и учебных возможностей. Эмоционально 

положительное отношение к школе, адекватное осознанное 

представление о качествах хорошего ученика, принятие образца 

«хорошего ученика» как примера для подражания. Мои чувства. 

Рассмотреть особенности содержательного наполнения радости, 
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страха, гнева, обиды. Обучать распознаванию и описанию своих чувств 

и чувств других людей. Осознание относительности оценки чувств. 

Способствовать снижению уровня страхов.  

2 класс.  

Вспоминаем чувства.  

Актуализация знаний об эмоциональном мире человека. Расширение 

представлений о богатстве и многообразии эмоциональных 

проявлений людей, активного словаря для обозначения эмоций. Чем 

люди отличаются друг от друга. Понятие «качества людей». 

Исследование своих качеств. Изучение своих особенностей. 

Актуализация рефлексивной позиции, развитие потребности в 

самоанализе и рефлексии. Содействие осознанию индивидуальных 

различий между людьми Развитие умения находить положительные 

качества во всех людях. Какой я – какой ты. Укрепление интереса к 

самопознанию, знакомство с основными составляющими Я образа, 

развитие самоанализа и рефлексии. Умение различать типы 

темперамента, содействие осознанию собственной уникальности и 

неповторимости, развитие экспрессивных  возможностей, обогащение 

запаса слов, используемых для обозначения черт характера, развитие 

умения описывать черты характера других людей и произвольности 

поведения.  

3 класс. 

 Я фантазер.  

Осознание ценности умения фантазировать. Развитие креативных 

способностей учащихся. Я и моя школа. Осознание особенностей 

позиции ученика, развитие внутренней школьной мотивации. 

Рефлексия своих чувств в отношении учителей, принятие педагога 
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таким какой он есть. Я и мои родители. Осознание требований 

родителей, сопоставление их со своими возможностями и желаниями. 

Обучение способам разрешения конфликтов с родителями. Я и мои 

друзья. Помочь осознать качества настоящего друга. Подвести к 

осознанию собственного умения дружить. Развитие представления о 

понятии сотрудничество, формирование навыков взаимодействия и 

бесконфликтного общения.  

4 класс.  

Кто Я?  

Мои силы, мои возможности. Осознание уникальности и себя самого в 

прошлом, настоящем и будущем. Исследование своих способностей и 

возможностей, их развитие. Развитие способности к самоанализу и 

рефлексии. Я расту и изменяюсь. Помочь в осознании происходящих в 

детях изменений. Планирование цели и пути самоизменения, 

обсуждение проблемы идеалов. Понятие «жизненный выбор», 

Осознание, что будущее начинается с настоящего, представление 

своего будущего. Права и обязанности, осознание необходимости 

признавать и уважать права других людей. 

 

2.2.14. Курс внеурочная деятельности «Шахматы»  
 

Содержание курса внеурочной деятельности «Шахматы»  

1 класс Теоритические основы и правила шахматной игры. Сведения 

из истории шахмат. История зарождения и развития шахматной игры, 

ее роль в современном обществе. Чемпионы мира по шахматам. 

Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры. 
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Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие 

о травмах и способах их предупреждения. Правила поведения 

шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила 

их проведения. Структура и содержание тренировочных занятий по 

шахматам. Основные термины и понятия в шахматной игре: белое и 

черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, шахматные 

фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой 

фигуры, нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность 

шахматных фигур, сравнительная сила фигур, основные тактические 

приемы, шахматная партия, запись шахматной партии. Практико-

соревновательная деятельность Соревнования. Данный вид 

деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, 

соревнования. 

2 класс Теоритические основы и правила шахматной игры Сведения из 

истории шахмат. Шахматная игра как спорт в международном 

сообществе. Чемпионы мира по шахматам. Современные выдающиеся 

отечественные и зарубежные шахматисты. Базовые понятия 

шахматной игры. Правила техники безопасности во время занятий 

шахматами, понятие о травмах и способах их предупреждения. 

Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные 

соревнования и правила их проведения. Структура и содержание 

тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и понятия в 

шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король); ход и взятие каждой фигуры, нападение, начальное 

положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая 
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рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, 

сравнительная сила фигур, основные тактические приемы, шахматная 

партия, запись шахматной партии, основы дебюта. Практико-

соревновательная деятельность Конкурсы решения позиций. 

Соревнования. Шахматный праздник. Данный вид деятельности 

включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, соревнования, 

шахматные праздники. 

3 класс Теоритические основы и правила шахматной игры Сведения из 

истории шахмат. Шахматная игра как спорт в международном 

сообществе; цели, задачи, оздоровительное и воспитательное значение 

шахмат. История зарождения соревнований по шахматам, системы 

проведения шахматных соревнований. Базовые понятия шахматной 

игры. Правила техники безопасности во время занятий шахматами, 

понятие о травмах и способах их предупреждения. Правила поведения 

шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила 

их проведения. Структура и содержание тренировочных занятий по 

шахматам. Основные термины и понятия в шахматной игре: белое и 

черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, шахматные 

фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой 

фигуры, нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность 

шахматных фигур, сравнительная сила фигур, основные тактические 

приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта, 

атака на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в начале 

партии, атака при равносторонних и разносторонних рокировках, 

основы анализа шахматной партии, основы пешечных эндшпилей. 

Практико-соревновательная деятельность Конкурсы решения позиций. 
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Соревнования. Шахматный праздник Данный вид деятельности 

включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, соревнования, 

шахматные праздники. 

4 класс Теоритические основы и правила шахматной игры Сведения из 

истории шахмат. История появления шахмат на Руси. Роль шахматной 

игры в современном обществе. Базовые понятия шахматной игры. 

Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие 

о травмах и способах их предупреждения. Правила поведения 

шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила 

их проведения. Структура и содержание тренировочных занятий по 

шахматам. Основные термины и понятия в шахматной игре: белое и 

черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, шахматные 

фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой 

фигуры, нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, удар, 

взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, 

ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, стадии 

шахматной партии, основные тактические приемы; шахматная партия, 

запись шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и 

нерокировавшегося короля в начале партии, атака на равносторонних 

и разносторонних рокировках, основы анализа шахматной партии, 

основы пешечных, ладейных и легкофигурных эндшпилей. Практико-

соревновательная деятельность Конкурсы решения позиций. 

Соревнования. Шахматный праздник. Данный вид деятельности 

включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, соревнования, 

шахматные праздники. 
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2.2.15.Курс внеурочной  деятельности «Проектная 
деятельность «Я – исследователь»  

 

Содержание курса внеурочной  деятельности «Проектная 

деятельность Я – исследователь» Программа курса внеурочной 

деятельности  «Проектная деятельность Я - исследователь» 

обучающихся включает три относительно самостоятельных раздела:  

1. Тренинг исследовательских способностей;  

2. Самостоятельная исследовательская практика;  

3. Мониторинг исследовательской деятельности. 

 

1) Тренинг исследовательских способностей  

В ходе тренинга обучающиеся должны овладеть специальными 

знаниями, умениями и навыками исследовательского поиска, а 

именно:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в; 

 

Изучение данного учебного материала осуществляется по принципу 

«концентрических кругов». Занятия группируются в относительно 
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цельные блоки, представляющие собой самостоятельные звенья общей 

цепи. Пройдя первый круг в первой - третьей четвертях первого класса, 

учащиеся вернутся к аналогичным занятиям во втором-четвертом 

классах. Естественно, что при сохранении общей направленности 

заданий они усложняются от класса к классу.  

 

2) Самостоятельная исследовательская практика Основное 

содержание работы - проведение обучающимися самостоятельных 

исследований и выполнение творческих проектов. Этот раздел 

выступает в качестве основного, центрального. Занятия выстроены так, 

что степень самостоятельности ребенка в процессе исследовательского 

поиска постепенно возрастает. Исследовательская практика 

начинается со второй четверти.  

3)Мониторинг исследовательской деятельности Этот раздел 

программы меньше других по объему, но он также важен, как и два 

предыдущих. Мониторинг включает мероприятия, необходимые для 

управления процессом решения задач исследовательского обучения 

(мини-курсы, конференции, защиты исследовательских работ и 

творческих проектов и др.). Ребенок должен знать, что результаты его 

работы интересны другим, и он обязательно будет услышан. Ему 

необходимо освоить практику презентаций результатов собственных 

исследований, овладеть умениями аргументировать собственные 

суждения, умозаключения и выводы. Предложенное распределение 

часов следует квалифицировать как примерное. Часы поделены между 

тремя вышеназванными разделами. Коррективы могут потребоваться, 

и внесены в зависимости от уровня развития детей, их интересов, 

возможностей лицея и других характеристик, которые заранее 



252 

 

невозможно предвидеть. Поэтому к данному распределению 

необходимо подойти творчески, здесь не только допустим, но даже 

необходим элемент импровизации со стороны педагога.  

 

1 класс Учебная нагрузка определена из расчета 1 час в неделю в 

школе. Таким образом, общий объем занятий по программе курса 

внеурочной деятельности «Я – исследователь» первого класса 

составляет 33 часа. Занятия в рамках тренинга развития 

исследовательских способностей начинаются с первой и второй 

четверти. Дети ко второй четверти, в основном, адаптировались к 

школе и начали осваивать ряд общих учебных навыков (начинают 

читать, писать, считать и др.). Самостоятельная исследовательская 

практика в первом классе не предусмотрена (не исключена для 

одаренных детей). Правда, в программе выделены часы на 

индивидуальную учебно-исследовательскую работу. Она выполняется 

ребенком с высокой долей самостоятельности, но при участии 

педагога. Результаты собственной исследовательской работы 

первоклассники представляют только на мини-конференциях и 

семинарах, проводимых после различных экспрессисследований. 

Желательно выделить (и это отмечено в варианте тематического 

планирования) специальное время для участия первоклассников в 

качестве зрителей в конкурсных защитах исследовательских работ и 

творческих проектов учащихся вторых-четвертых классов. 

Содержание занятий Тренинг развития исследовательских 

способностей. Общий объем тренинговых занятий  

Тема 1-2 «Что такое исследование?» Знакомство с понятием 

«исследование». Корректировка детских представлений о том, что они 
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понимают под словом «исследование». Коллективное обсуждение 

вопросов о том, где человек использует свою способность исследовать 

окружающий мир: Как и где человек проводит исследования в быту? 

Только человек исследует мир или животные тоже умеют это делать? 

Что такое научные исследования? Где и как люди используют 

результаты научных исследований? Что такое научное открытие? 

Тренинг развития исследовательских способностей  

Тема 3-4 «Методы исследования» Метод исследования как путь 

решения задач исследователя. Знакомство с основными доступными 

методами исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого 

человека, понаблюдать, провести эксперимент и др.) в ходе изучения 

доступных объектов (солнечный луч, комнатные растения, растения 

пришкольного парка, животные из «живого уголка» и т.п.), включая 

экскурсию в школьный парк, пришкольную территорию. Тренинг 

развития исследовательских способностей  

Тема 5 «Наблюдение и наблюдательность. Что такое эксперимент?» 

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение 

преимуществ и недостатков наблюдения (показать наиболее 

распространенные зрительные иллюзии). Выполнить задания на 

проверку и тренировку наблюдательности. Самый главный способ 

получения научной информации. Проведение экспериментов с 

доступными объектами (вода, свет, бумага и др.). Тренинг развития 

исследовательских способностей  

Тема 6 «Учимся вырабатывать гипотезы. Учимся высказывать 

суждения» Что такое гипотеза? Как создаются гипотезы? Что такое 

провокационная идея и чем она отличается от гипотезы? Практические 

задания на продуцирование гипотез. Что такое суждение. Как 
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высказывать суждения. Правильные и ошибочные суждения _ 

практическая работа. Тренинг развития исследовательских 

способностей  

Тема 7 «Как правильно классифицировать. Что такое определения? Как 

давать определения понятиям» Что такое классификация и что значит 

«классифицировать»? Практические задания на классифицирование 

предметов по разным основаниям. Неправильные классификации -

поиск ошибок. Знакомство с понятиями и особенностями их 

формулирования. Загадки как определения понятий. Практические 

задания с использованием приемов, сходных с определением понятий. 

Тренинг развития исследовательских способностей  

Тема 8 «Учимся делать умозаключения и выводы» Знакомство с 

умозаключением. Что такое вывод? Как правильно делать 

умозаключения практические задания. Тренинг развития 

исследовательских способностей  

Тема 9 «Как задавать вопросы? Учимся выделять главное и 

второстепенное» Какими бывают вопросы? Какие слова используются 

при формулировке вопросов? Как правильно задавать вопросы? 

Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. 

Знакомство с «матрицей по оценке идей». Практическая работа - 

выявление логической структуры текста. Практические задания типа 

«Что сначала, что потом». Тренинг развития исследовательских 

способностей Тема 10 «Как делать схемы?» Знакомство с понятиями: 

схема, чертеж, рисунок, график, формула и т.п. Практические задания 

по созданию схем объектов. Практическое задание «Пиктограммы». 

Тренинг развития исследовательских способностей  
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Тема 11 «Как работать с книгой?» Какие книги используют 

исследователи, какие книги считаются научными? Что такое 

справочник, энциклопедия, словарь и т.п.? С чего лучше начинать 

читать научные книги? Практическая работа по структурированию 

текстов. Тренинг развития исследовательских способностей  

Тема 12 «Что такое парадоксы?» Что такое парадокс? Какие парадоксы 

нам известны? Знакомство с самыми знаменитыми и доступными 

парадоксами. Практическая работа «Эксперименты по изучению 

парадоксальных явлений». Тренинг развития исследовательских 

способностей  

Тема 13 «Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях» Что 

такое мысленный эксперимент? Практические задания по проведению 

мысленных экспериментов. Что такое модель? Наиболее известные и 

доступные эксперименты на моделях. Практическое задание по 

экспериментированию с моделями (игрушки как модели людей, 

техники и др.). Тренинг развития исследовательских способностей  

Тема 14-15 «Как планировать исследования и проекты» Чем 

исследование отличается от проекта? Практическое задание по 

проектированию и представлению итогов. Практическое задание по 

составлению планов проведения исследовательской работы и 

разработки проекта. Тренинг развития исследовательских 

способностей  

Тема 16 «Как сделать сообщение о результатах исследования» Что 

такое доклад? Как составлять план своего доклада? Практические 

задания «Как сделать сообщение». Практические задания на сравнения 

и метафоры.  

Самостоятельная исследовательская практика  
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Тема 1-2 «Тренировочное занятие по методике проведения 

самостоятельных исследований» Самостоятельные исследования 

(выбор темы, составление плана исследования, сбор материала, 

обобщение полученных данных, доклад) Самостоятельная 

исследовательская практика  

Тема 3 «Экспресс-исследование» Перед прогулкой по территории, 

прилегающей к школе, или экскурсией класс делится на группы по два-

три человека. Каждая группа получает задание провести собственное 

мини-исследование. По итогам этих исследований (желательно сразу в 

этот же день) проводится мини-конференция. Самостоятельная 

исследовательская практика  

Тема 4-5 «Мини-конференция по итогам экспресс-исследования» С 

краткими сообщениями выступают только желающие. 

Самостоятельная исследовательская практика  

Тема 6 «Экскурсия-исследование» Занятие посвящено изучению 

нового в процессе экскурсии. Тематика экскурсий варьируется в 

зависимости от возможностей и условий. Класс также целесообразно 

поделить на группы и предложить самостоятельно выбрать тему 

исследования и провести его. Самостоятельная исследовательская 

практика  

Тема 7-8 «Мини-конференция по итогам экскурсии». Конференция по 

итогам исследования, выполненного на экскурсии, проводится через 

неделю. Каждой группе дается время на сообщение и ответы на 

вопросы. 

 

Самостоятельная исследовательская практика  
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Тема 9 «Коллективная игра-исследование» Методика проведения 

коллективных игр-исследований описана в методических 

рекомендациях. Нужно выбрать любую из описанных игр или 

разработать собственную. Самостоятельная исследовательская 

практика  

Тема 10 «Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» 

Дети проводят это исследование, пользуясь методами, которые они 

освоили в ходе тренировочных занятий. Итоги желательно подвести в 

ходе специального мини-семинара, где у каждого будет возможность 

сообщить о своих результатах. Каждый ребенок выбирает тему для 

своей коллекции и собирает материал. Самостоятельная 

исследовательская практика  

Тема 11 «Сообщения о собранных коллекциях» Семинар, на котором 

дети смогут сообщить о том, какие коллекции ими собраны. Уточнение 

собственного исследовательского задания на летние каникулы. 

Мониторинг исследовательской деятельности  

Тема 1-2 «Мини-конференция по итогам экспресс-исследований» Дети 

выступают с короткими сообщениями по итогам собственных 

изысканий, сделанных в результате экспресс-исследований. 

Присутствующие задают вопросы и высказывают собственные мнения 

об услышанном. Мониторинг исследовательской деятельности  

Тема 3-4 «Мини-конференция по итогам собственных исследований» 

Дети выступают с краткими докладами по итогам собственных 

исследований, проведенных по методикам «Коллекционирование» и 

«Продолжи исследование». Присутствующие задают вопросы и 

высказывают свое мнение об услышанном. Мониторинг 

исследовательской деятельности  
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Тема 5-6 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих 

проектов учащихся вторых-четвертых классов» Участие предполагает 

заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований, о 

выполненных проектах, а также вопросы авторам.  

 

2 класс Учебная нагрузка определена из расчета 1 час в неделю (34 

часа под руководством учителя) и самостоятельная работа. Во втором 

классе целесообразно программу тренинговых занятий поделить на две 

самостоятельные части - два цикла. Одна часть реализуется в первой 

четверти, вторая - в третьей (во второй и четвертой четвертях учебного 

года лучше сделать перерывы в тренинговых занятиях). Каждая из этих 

частей должна быть спланирована как относительно автономная и 

цельная. Все дети во втором классе готовы и должны быть включены в 

самостоятельную исследовательскую практику. Некоторые дети с 

большей готовностью берутся за коллективные исследовательские 

работы и проекты, часть детей ориентирована на индивидуальные 

исследования. Педагогу следует проявить гибкость в данном вопросе. 

Изучив мотивацию выбора ребенка в пользу индивидуальной и 

коллективной работы, можно принять решение и кому-то предложить 

поработать в коллективе, а кому-то - индивидуально. Результаты 

собственной исследовательской работы второклассники впервые будут 

представлять на специально организованных «конкурсных» защитах 

исследовательских работ и творческих проектов. В первом классе они 

уже побывали на защитах работ других ребят, поэтому в основном 

представляют, с чем им предстоит иметь дело. Очень важно учесть, что 

дети в силу разности темпераментов и характеров, особенностей 
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когнитивного развития и специфики темы будут работать с разной 

скоростью. 

 

 

Кто-то уже через неделю заявит, что он готов доложить результаты 

своих изысканий, а кто-то «созреет» лишь к концу учебного года. Этого 

не следует бояться, надо позволить каждому работать в том темпе, 

который ему свойственен. При этом надо бороться с попытками 

представить некачественные, не доведенные до конца работы и с 

искусственным затягиванием времени защиты (последнее у 

второклассников практически не встречается). Планировать сроки 

проведения защиты следует по мере готовности детских работ 

(преимущественно в третьей и четвертой четвертях учебного года). 

Так, например, если в группе завершено 5-6 работ, следует предложить 

авторам их защитить. При правильной организации защита шести 

работ займет около полутора часов - это максимум, что могут 

выдержать дети. Особенно важно, чтобы первые защиты детских 

исследовательских работ и творческих проектов были «конкурсными». 

Жюри должно отметить и наградить авторов за первые, вторые, третьи 

и другие места, занятые в итоге. Содержание занятий Тренинг 

исследовательских способностей. На домашнюю самостоятельную 

работу обучающиеся будут затрачивать около 3-х часов. Занятия в 

каждой четверти проводятся относительно автономно. Поэтому 

каждый цикл, имея разные акценты, содержит практически весь 

комплекс знаний, умений и навыков, отрабатываемых на тренинговых 

занятиях.  

Первый цикл Тренинг исследовательских способностей  
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Тема 1 «Научные исследования и наша жизнь» Уточнение и 

корректировка детских представлений об исследовании и 

исследователях. Коллективное обсуждение вопроса о том, какие науки 

и какие области исследований им известны. Коллективное обсуждение 

вопросов о наиболее заинтересовавших детей исследованиях и 

открытиях, о возможностях применения их результатов. Беседа о 

самых интересных научных открытиях, использующихся в нашей 

жизни. Тренинг исследовательских способностей  

Тема 2 «Методы исследования» Совершенствование владения 

основными доступными нам методами исследования (подумать 

самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести 

эксперимент и др.). Практические задания - тренировка в 

использовании методов исследования в ходе изучения доступных 

объектов (вода, свет, комнатные растения, животные, люди и т.п.). 

Тренинг исследовательских способностей  

Тема 3 «Наблюдение и наблюдательность» Сфера применения 

наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, 

сделанных преимущественно на основе наблюдений. Знакомство с 

приборами, созданными для наблюдения (телескопы, микроскопы и 

др.). Практические задания на развитие наблюдательности. Тренинг 

исследовательских способностей Тема 4 «Эксперимент - познание в 

действии» Что мы знаем об экспериментировании? Как узнавать новое 

с помощью экспериментов. Планирование и проведение 

экспериментов с доступными объектами (вода, бумага и др.). Тренинг 

исследовательских способностей  

Тема 5 «Гипотезы и провокационные идеи» Что такое гипотеза и что 

такое провокационная идея. Чем они похожи и чем отличаются. 
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Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных 

идей. Тренинг исследовательских способностей Тема 6 «Анализ и 

синтез» Что значит проанализировать объект или явление. Что такое 

синтез. Практические задания на анализ и синтез. Практические 

задания «Как делать обобщения». Тренинг исследовательских 

способностей Тема 7 «Как давать определения понятиям» 

Практическое использование приемов, сходных с определением 

понятий. Загадки как определения понятий. Составление кроссвордов. 

Тренинг исследовательских способностей  

Тема 8 «Планирование и проведение наблюдений и экспериментов» 

Коллективная беседа «Нужен ли исследователю план работы». 

Практическая работа «Планируем и проводим собственные 

наблюдения». Практическая работа «Планируем и проводим 

собственные эксперименты». Тренинг исследовательских 

способностей  

Тема 9 «Наблюдение и экспериментирование» Практические задания 

на развитие умений наблюдать и экспериментировать.  

Второй цикл Тренинг исследовательских способностей  

Тема 1 «Основные логические операции» Практические задания по 

темам: как давать определения понятиям, проводить анализ, 

синтезировать, обобщать, классифицировать, делать умозаключения. 

Тренинг исследовательских способностей  

Тема 2 «Гипотезы и способы их конструирования» Беседа на тему «Как 

рождаются гипотезы». Какими бывают гипотезы. Как подтвердить или 

опровергнуть гипотезу. Практические задания по теме 

«Конструирование гипотез». Тренинг исследовательских 

способностей  
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Тема 3 «Искусство задавать вопросы» Коллективная беседа о том, 

какими бывают вопросы. Как правильно задавать вопросы. Как 

узнавать новое с помощью вопросов. Бывают ли вопросы глупыми. 

Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. 

Тренинг исследовательских способностей  

Тема 4 «Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное» 

Что такое оценка научных идей, кто и как может оценить идею. 

Знакомство с «матрицей по оценке идей». Практическая работа 

«Выявление логической структуры текста». Практические задания 

типа «Что сначала, что потом». Тренинг исследовательских 

способностей  

Тема 5 «Ассоциации и аналогии» Знакомство с понятиями 

«ассоциация» и «аналогия». Практические задания на выявление 

уровня сформированности и развитие ассоциативного мышления. 

Коллективная беседа «Использование аналогий в науке» (бионика, 

биоархитектура и др.). Практическое задание на создание аналогий. 

Тренинг исследовательских способностей  

Тема 6 «Суждения, умозаключения, выводы» Знакомство с логикой и 

правилами делать суждения, умозаключения и выводы. Практические 

задания по развитию умений высказывать суждения и делать 

умозаключения. Тренинг исследовательских способностей  

Тема 7 «Искусство делать сообщения» Как правильно спланировать 

сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и 

второстепенное. Практические задания «Что сначала, что потом», 

«Составление рассказов по заданному алгоритму» и т.п. Тренинг 

исследовательских способностей  
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Тема 8 «Как подготовиться к защите собственной исследовательской 

работы» 

Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как 

правильно делать доклад», «Как отвечать на вопросы» и т.п. 

Практические задания «Вопросы и ответы», «Как доказывать идеи» и 

т.п. 

Самостоятельная исследовательская Занятия проводятся 

периодически, в течение учебного года. Самостоятельная 

исследовательская практика  

Тема 1-2 «Как выбрать тему собственного исследования» Виды тем для 

проектной или исследовательской деятельности. Коллективное 

обсуждение задачи выбора темы собственного исследования. 

Индивидуальная работа с учащимися (по методике правила выбора 

темы). Самостоятельная исследовательская практика  

Тема 3-4 «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» Каждый ребенок должен иметь 

рабочую тетрадь «Я - исследователь». В ней последовательно 

изложено, какие задачи он должен решать. Самостоятельная 

исследовательская практика  

Тема 5 «Коллективная игра-исследование» (по методике проведения 

игр-исследований). Предлагается выбрать любой из описанных или 

разработать собственный сценарий. Самостоятельная 

исследовательская практика  

Тема 6-7 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» Подготовка детских работ к 

публичной защите. Педагог проводит индивидуальную работу с 

учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. 
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Индивидуальное консультирование необходимо потому, что тематика 

работ очень разнообразна. Кроме того, большая часть ребят склонна 

хранить в секрете от других результаты собственных изысканий до 

момента их завершения. Самостоятельная исследовательская практика  

Тема 8-11 «Семинар» Занятие, на котором желающие могут 

представить результаты собственных изысканий и провести 

предварительную защиту собственных работ.  

Мониторинг исследовательской деятельности  

Тема 1-2 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих 

проектов учащихся» Участие предполагает заслушивание всех 

докладов об итогах проведенных исследований и выполненных 

проектах, вопросы авторам, высказывание собственных суждений. 

Мониторинг исследовательской деятельности  

Тема 3-4 «Подготовка собственных работ к защите» Планирование 

собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, 

графиков, рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на 

вопросы. Мониторинг исследовательской деятельности  

Тема 5-6 «Собственная защита исследовательских работ и творческих 

проектов» Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и 

заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований и 

выполненных проектах, вопросы авторам. 

3 класс Учебная нагрузка определена из расчета 1 час в неделю в 

лицее, плюс самостоятельная работа вне лицея. Всего предусмотрено 

34 часа под руководством учителя и самостоятельная работа вне лицея. 

В третьем классе целесообразно программу тренинговых занятий 

ограничить лишь обязательными занятиями в третьей четверти. Дети, 

занимавшиеся по программе исследовательского обучения в первом и 
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втором классах, уже имеют разносторонний опыт. Поэтому вопросы 

выбора темы, организации и проведения собственных исследований, 

подготовки работ к защите они решают легче. Существенно упростит 

решение этих задач использование рабочей тетради «Я исследователь». 

Надо продолжать чередовать коллективную и индивидуальную 

учебно-исследовательскую работу детей. Важно, чтобы каждый 

ребенок приобретал разносторонний опыт, как в проведении учебных 

исследований, так и во взаимодействии со сверстниками. Планировать 

сроки проведения защит следует так же, как и во втором классе, по 

мере готовности детских работ (преимущественно в третьей и 

четвертой четвертях учебного года). Практику проведения конкурсных 

защит в третьем классе следует продолжить. Результаты детских работ 

существенно разнятся, и выделение особо отличившихся в данных 

ситуациях вполне уместно и справедливо.  

4 класс Содержание занятий Тренинг исследовательских 

способностей. Временные затраты обучающихся на домашнюю, 

самостоятельную работу должны составить около 4-х часов.  

Тренинг исследовательских способностей  

Тема 1 «Наблюдение и экспериментирование» Беседа о том, что такое 

наблюдение и экспериментирование. Практические задания по 

развитию умений наблюдать и экспериментировать. Тренинг 

исследовательских способностей  

Тема 2 «Методы исследования» Совершенствование владения 

основными методами исследования (подумать самостоятельно, 

спросить у другого человека, понаблюдать, провести эксперимент и 

др.). Практические задания - использование методов исследования в 

ходе изучения доступных объектов. Исследования с помощью 
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новейших информационных технологий. Тренинг исследовательских 

способностей  

Тема 3 «Наблюдение и наблюдательность» Коллективная беседа 

«Наиболее интересные научные открытия, сделанные методом 

наблюдения». Работа с приборами, созданными для наблюдения и 

исследования (телескопы (по возможности), компас, шагомер, 

длинномер, бинокли, микроскопы, цифровая лаборатория и др.). 

Практические задания по развитию наблюдательности. Тренинг 

исследовательских способностей  

Тема 4 «Совершенствование техники экспериментирования» 

Коллективная беседа «Как спланировать эксперимент». Анализ самых 

интересных экспериментов, выполненных в нашей группе (классе). 

Практическое занятие «Проведение экспериментов». Тренинг 

исследовательских способностей  

Тема 5 «Интуиция и создание гипотез» Знакомство с понятием 

«интуиция». Примеры интуитивных решений проблем. Как интуиция 

помогает в исследованиях. Как интуиция помогает вырабатывать 

гипотезы. Практические задания на продуцирование гипотез и 

провокационных идей. Практическое занятие по созданию и проверке 

собственных гипотез. Тренинг исследовательских способностей  

Тема 6 «Правильное мышление и логика» Практические задания на 

анализ и синтез. Практические задания «Как делать обобщения». 

Классифицирование. Определение понятий. Тренинг 

исследовательских способностей 

Тема 7 «Искусство делать сообщения» Как правильно спланировать 

сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и 

второстепенное. Как подготовить текст выступления. Практические 
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задания по структурированию текстов. Тренинг исследовательских 

способностей Тема 8 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 

Коллективная беседа «Умные и глупые вопросы». Практические 

занятия по тренировке умений задавать вопросы. Практические 

задания по развитию умений слушать вопрос и отвечать на него. 

Тренинг исследовательских способностей Тема 9-10 «Семинар «Как 

подготовиться к защите» Занятие, на котором желающие могут 

представить результаты собственных изысканий и провести 

предварительную защиту собственных работ. Анализ полученных 

материалов. Определение основных понятий. Структурирование 

полученной информации. Подготовка текста доклада. Подготовка к 

ответам на вопросы. Разработка и выполнение рисунков, чертежей, 

схем, графиков, макетов, моделей и т.п. Самостоятельная 

исследовательская практика  

Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного 

исследования» Коллективное обсуждение проблематики возможных 

исследований. Обсуждение планов выбора темы собственного 

исследования. Индивидуальная работа с учащимися (методика и 

правила выбора темы подробно описаны в методических 

рекомендациях к программе). Самостоятельная исследовательская 

практика  

Тема 2-6 «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» Каждый ребенок должен иметь 

рабочую тетрадь «Я - исследователь». В ней последовательно 

изложено, какие задачи он должен решать. Самостоятельная 

исследовательская практика  
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Тема 7-8 «Коллективная игра-исследование» Проведение 

коллективных игр-исследований (по методике их проведения). 

Предлагается выбрать любой из описанных или разработать 

собственный сценарий. Самостоятельная исследовательская практика  

Тема 9-11 «Семинар» Занятие, на котором желающие могут 

представить результаты собственных изысканий и провести 

предварительную защиту собственных работ. Самостоятельная 

исследовательская практика  

Тема 12-18 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» Подготовка детских работ к 

публичной защите. Педагог проводит индивидуальную работу с 

учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. 

Индивидуальное консультирование необходимо потому, что тематика 

работ очень разнообразна. Кроме того, большая часть ребят склонна 

хранить в секрете от других результаты собственных изысканий до 

момента их завершения. Самостоятельная исследовательская практика 

Мониторинг исследовательской деятельности  

Тема 1-2 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих 

проектов учащихся» Участие предполагает заслушивание всех 

докладов об итогах проведенных исследований и выполненных 

проектах, вопросы авторам, высказывание собственных суждений. 

Мониторинг исследовательской деятельности  

Тема 3-4 «Подготовка собственных работ к защите» Планирование 

собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, 

графиков, рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на 

вопросы. Мониторинг исследовательской деятельности  
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Тема 5-6 «Собственная защита исследовательских работ и творческих 

проектов» Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и 

заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований и 

выполненных проектах, а также вопросы авторам.  

4 класс Учебная нагрузка в четвертом классе также определена из 

расчета 1 час в неделю.В четвертом классе так же, как и в третьем, 

целесообразно программу тренинговых занятий ограничить 

обязательными занятиями в третьей четверти. Детьми накоплен опыт 

учебно-исследовательской деятельности в предыдущих классах. 

Применение рабочей тетради «Я - исследователь» желательно, но уже 

не столь обязательно, как прежде. Планировать сроки проведения 

защит следует так же, как и в третьем классе, по мере готовности 

детских работ (преимущественно в четвертой четверти учебного года). 

Итоги собственной исследовательской работы обучающихся 

четвертых классов лучше всего подводить уже не на «конкурсных 

защитах», а на «защитах по номинациям». Большинство детей уже на 

хорошем уровне владеют навыками выполнения исследовательских 

работ и создания творческих проектов, они тщательно выбирают темы 

и представляют на суд жюри и товарищей не только то, что им 

интересно, но часто то, что им по-настоящему важно и дорого. В этих 

условиях выделение ранговых мест (первое, второе, третье и др.) часто 

выглядит как неоправданная строгость или даже несправедливость. 

Содержание занятий 

Тренинг исследовательских способностей.  

Тема 1 «Культура мышления» Практические задания «Как давать 

определения понятиям». Анализ и синтез. Практические задания «Как 

правильно высказывать суждения», «Как делать обобщения», «Как 
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классифицировать». Практические задания по структурированию 

текстов. Тренинг исследовательских способностей  

Тема 2 «Методы исследования» Практические задания по 

совершенствованию владения основными методами исследования 

(подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, 

провести эксперимент и др.). Практические задания - тренировка в 

использовании методов исследования в ходе изучения доступных 

объектов. Исследования с помощью новейших информационных 

технологий. Тренинг исследовательских способностей  

Тема 3 «Научная теория» Коллективная беседа «Как гипотеза 

превращается в теорию». Коллективная беседа о том, что такое научная 

теория, какими бывают научные теории. Главные особенности 

описательных теорий. Главные особенности объяснительных теорий. 

Коллективная беседа «Известные, но недоказанные гипотезы». 

Тренинг исследовательских способностей Тема 4 «Научное 

прогнозирование» Что такое научный прогноз и чем он отличается от 

предсказания. Какими бывают научные прогнозы. Методы 

прогнозирования (экстраполяция, построение прогнозных сценариев и 

др.). Практические задания на продуцирование гипотез и 

провокационных идей. Практическое занятие по проверке собственных 

гипотез. Тренинг исследовательских способностей  

Тема 5 «Совершенствование техники наблюдения и 

экспериментирования» Коллективная беседа - как правильно 

проводить наблюдения и эксперименты. Практическое занятие - 

проведение наблюдений и экспериментов. Тренинг исследовательских 

способностей  
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Тема 6 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» Практические 

занятия по тренировке умений задавать вопросы. Практические 

задания по развитию умений слушать вопрос и отвечать на него. 

Коллективная игра «Вопросы и ответы». Тренинг исследовательских 

способностей  

Тема 7 «Ассоциации и аналогии» Коллективная беседа «Ассоциации и 

аналогии в научном поиске». Практические задания на выявление 

уровня развития логического мышления. Практические задания на 

ассоциативное мышление. Практические задания на создание 

аналогий. Тренинг исследовательских способностей  

Тема 8 «Как правильно делать выводы из наблюдений и 

экспериментов» Коллективная беседа «Предположения и результаты 

наблюдений и экспериментов». Практические задания по развитию 

умений высказывать суждения и делать умозаключения на основе 

наблюдений. Тренинг исследовательских способностей  

Тема 9 «Умение выявлять проблемы» Коллективная беседа «Что 

означает выражение «уметь видеть проблемы». Практическое задание 

«Как люди смотрят на мир». Что такое проблемы и как их выявляют. 

Коллективная беседа «Проектирование и исследование». Цели и 

задачи исследования. Тренинг исследовательских способностей  

Тема 10 «Как подготовиться к защите» Индивидуальная работа над 

подготовкой к защите собственных исследовательских работ. Анализ 

полученных материалов. Определение основных понятий. 

Структурирование материалов. Подготовка текста доклада. 

Подготовка к ответам на вопросы. Разработка и выполнение рисунков, 

чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п. Самостоятельная 

исследовательская практика  
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Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного 

исследования» Коллективное обсуждение проблематики возможных 

исследований. Обсуждение планов выбора темы собственного 

исследования. Самостоятельная исследовательская практика  

Тема 2-6 «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» Самостоятельная исследовательская 

практика  

Тема 7-14 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» Подготовка детских работ к 

публичной защите. Педагог проводит индивидуальную работу с 

учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. 

Индивидуальное консультирование необходимо потому, что тематика 

работ очень разнообразна. Кроме того, большая часть ребят склонна 

сохранять в секрете от других результаты собственных изысканий до 

момента их завершения. Самостоятельная исследовательская практика  

Тема 15-16 «Семинар» Занятие, на котором желающие могут 

представить результаты собственных изысканий и провести 

предварительную защиту работ.  

Мониторинг исследовательской деятельности  

Тема 1-4 «Участие в процедурах защит исследовательских работ и 

творческих проектов учащихся в качестве зрителей» Участие 

предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, 

высказывание собственных суждений. Мониторинг исследовательской 

деятельности  

Тема 5-6 «Участие в качестве зрителя в защите результатов 

исследований учащихся основного общего образования» 
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Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, 

схем, графиков, рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на 

вопросы. Мониторинг исследовательской деятельности  

Тема 7-8 «Защита собственных исследовательских работ и творческих 

проектов» 

2.2.16.Курс внеурочной деятельности «Школа 
Безопасности»  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

1 класс.  

 

1. Введение. Что такое безопасность?  

2. Безопасное поведение в школе. Экскурсия по школе. Безопасное 

поведение в классе, коридоре, столовой.  

3. Школа Светофоркина. Для чего нужны правила дорожного 

движения. Диагностика уровня осведомлённости учащихся по 

ПДД и уровня сформированности практических умений ПДД. 

Дорога в школу. Формировать у школьников представления об 

особенностях дорожного движения осенью в связи с 

повышением опасности ДДТП.  

4.  Безопасное поведение дома. Как могут стать опасными обычные 

домашние вещи. Огонь – враг и друг. Что такое огонь. Какую 

пользу приносит огонь человеку, и как человек научился 

управлять огнем. Какой вред может причинить огонь. 

Последствия пожаров в жилых домах и других зданиях. Меры 

предосторожности при обращении с огнем. Правила поведения 

при пожаре. Если кто-то звонит в твою дверь. Правила личной 

безопасности, если оказался дома без взрослых. 
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5. Твоё здоровье. Личная гигиена. Забота о глазах, уход за ушами, 

за зубами. Вырабатывать навыки гигиены зрения, заботы о 

сохранении зрения. Дать общее представление о строении 

органа слуха, познакомить с правилами ухода за ушами; 

развивать слуховое восприятие.Как следует питаться. 

Сформировать у детей представление о причинах болезни 

зубов и важности правильного питания в сохранении здоровья 

зубов и всего организма.  

6. Безопасное поведение в природе. Опасные погодные условия. 

Влияние погоды на человека. Уметь правильно вести себя во 

время дождя, грозы, снегопада, гололёда. Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья. Правила безопасности на воде. Узнать 

причины несчастных случаев на воде; повторить правильность 

действий при случившемся несчастье на льду. Осознать 

значимость соблюдения правил безопасного поведения на 

льду. Мы и животные. Познакомятся с группой опасных 

животных и насекомых. Научатся правилам защиты от опасных 

животных и насекомых.  

7. Дорожно-транспортная безопасность. Безопасность пешеходов 

на дороге. Наш друг – светофор. Дорожные знаки. Игра «Узнай 

знак». Различать составные части дороги. Понимать различие 

между дорогой и улицей. Знать кто такие участники дорожного 

движения. Знать как вести себя в соответствии с правилами. 

Научить различать виды светофоров (транспортный и для 

пешеходов). Научить пользоваться сигналами светофора для 

обеспечения безопасности перехода проезжей части. 
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8. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Что такое ЧС? ЧС 

природного происхождения. (наводнение, землетрясение, 

пожар, ураган).  

9. Безопасность в Интернете.  Компьютер-враг, друг, помощник? 

Компьютер и здоровье. Правила безопасного поведения в 

интернете.  

10. Этикет – правила правильного поведения. Как вести себя за 

столом. Как вести себя в гостях. Как вести себя в общественных 

местах. 

 

2 класс.  

 

1. Введение. Что такое безопасность?  

2. Безопасное поведение в школе.  Безопасное поведение в классе, 

коридоре, столовой.  

3. «Школа Светофоркина». Как устроена дорога. Путь сообщения и 

элементы дороги; перекрестки. Участники дорожного движения. 

Экскурсионное занятие, разработка безопасного маршрута от дома до 

школы.  

4. Безопасное поведение дома. Опасные места дома. Меры 

предосторожности при обращении с огнем. Недопустимость игр детей 

с огнем. Примеры тяжелых последствий пожаров, происшедших в 

результате детской шалости с огнем. Способы прекращения горения 

веществ и материалов. Запомните деткитаблетки не конфетки. 

Лекарственные средства могут причинить человеку, не только пользу, 

но и вред, стать причиной травм и заболеваний. Поплотнее кран закрой 
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– осторожен будь с водой. Что и как надо делать в домашних условиях, 

чтобы не нанести ущерб домашнему имуществу.  

5. Безопасное поведение на улице. Опасности улицы. Как вести себя с 

незнакомыми людьми на улице. Твой двор. Терроризм – это опасно! 

Если ты потерялся. Твои координаты.  

6. Твоё здоровье. Почему мы болеем? О причинах и признаках 

болезней, что такое адаптация и как организм помогает себе сам, 

понимать значение выражения «здоровый образ жизни», какие врачи 

помогают сохранить нам здоровье. Прививки от болезней. Что такое 

инфекционные болезни и для чего делают прививки от болезней, 

понимать для чего нужны лекарства. Как избежать отравлений. 

Признаки лекарственных и пищевых отравлений. Как уберечься от 

порезов, ушибов, переломов.  

7. Безопасность в природе. Правила поведения в лесу. Опасные 

растения. Опасные грибы . 

Научить распознавать ядовитые растения и грибы. Опасные насекомые 

и звери. Избегать опасности при встречах и общении с опасными 

насекомыми и животными. Опасные явления природы. Закрепить 

знания о природных явлениях окружающего мира, о правилах 

безопасности во время опасных природных явлениях, научить 

практическим действиям.  

8. Дорожно-транспортная безопасность. Внимание, дорога! Светофор 

– наш друг и помощник. Путешествие в страну дорожных знаков. 

Опасные ситуации на дороге. На загородной дороге. Мы – пассажиры. 

Практическое занятие по общим правилам перехода проезжей части 

дороги.  
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9. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Что такое ЧС? ЧС 

природного происхождения. Причины наводнений. Меры защиты 

человека. Безопасное поведение во время землетрясения.  

10. Безопасность в Интернете.) Компьютер и компьютерные игры. 

Путешествие в страну «Безопасный интернет». 

3 класс  

1. Введение. Что такое безопасность?  

2. Безопасное поведение в школе.  Безопасное поведение в классе, 

коридоре, столовой.  

3. «Школа Светофоркина». Берегись автомобиля . Виды транспорта. 

Различать транспорт, который мы видим в городах и посёлках, на 

земле, на воде и в воздухе. Движение пешеходов по улице и дороге. 

Безопасность на железной дороге.  

4. Безопасное поведение дома. Как обращаться с электроприборами. 

Основные правила пользования бытовыми приборами, средствами 

бытовой химии. Огонь, вода и газ. Знакомство с действиями при 

пожаре. Профессия пожарный. Уметь правильно действовать при 

аварии водопровода. Действия при утечке газа. Правила поведения с 

незнакомцами. Правила личной безопасности, если оказался дома без 

взрослых.  

5. Безопасное поведение на улице. Опасные места на улице, во дворе. 

С другом мы идем гулять. Усвоить несколько известных правил 

безопасного поведения на улице: вблизи строительной площадки, 

трансформаторной будки, на пустыре. Правила безопасности на льду. 

Правила поведения в толпе. Меры предосторожности при угрозе 

совершения террористического акта. Поведение при похищении или 

захвата в качестве заложника. Какими приёмами пользуются 
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преступники, чтобы заманить подростка в укромное место для 

совершения преступления. Наступает Новый год.  

6. Безопасность в природе. Как люди относятся к природе? Как должно 

вести себя разумное существо в природе? Осторожно, гололёд! 

Опасность схода снега с крыш. Метели, снежные бури, снегопады и 

сильные мороз. Формировать безопасное поведение в зимнее время, 

умения действовать в случае пребывания на морозе. Как вести себя во 

время грозы. Познакомить учащихся с явлениями природы – грозой, 

молнией, громом; о роли этих явлений природы в жизни человека, о 

правилах поведения во время грозы.  

7. Твоё здоровье. Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и 

жадным. Научить общаться без напряжения и страха; думать о своих 

поступках; избегать при общении лжи; стараться понимать своих 

родителей; уметь сдерживать себя в необходимой ситуации. Не грызи 

ногти, не ковыряй в носу. Профилактика вредных привычек и 

пропаганда здорового образа жизни. Обсуждение проблемы вредных 

привычек в классе. Как нужно одеваться. Показать детям зависимость 

здоровья ребенка от одежды и времени года. Формировать 

представления детей об одежде, ее связи с сезоном, возрастом, о 

материалах, из которых она изготовлена, и их качестве. Как вести себя 

за столом. Как вести себя в гостях. Как вести себя в общественных 

местах. Научить сервировать стол; соблюдать гостевой этикет; 

соблюдать правила поведения в транспорте и на улице, в театре, кино, 

школе; уметь разговаривать по телефону; уметь помочь себе 

справиться с ленью; уметь организовать свой досуг.  

8. Дорожно-транспортная безопасность. Из истории правил дорожного 

движения. Улица полна неожиданностей. Город и его транспорт. 
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Движение пешеходов по улицам и дорогам. Опасные ситуации на 

дорогах. Как рождаются опасные ситуации на дорогах. Мы – 

пассажиры. Правила для пассажира. Мы – велосипедисты. Правила для 

велосипедиста. Праздник «Мы знаем правила дорожного движения».  

9. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Что такое ЧС? ЧС 

природного происхождения. Причины наводнений. Меры защиты 

человека. Безопасное поведение во время землетрясения. Безопасное 

поведение во время урагана, смерча.  

10. Безопасность в Интернете. Какие опасности ждут школьника в сети 

Интернет. Правила безопасного поведения в Интернете. 

Мошенничество в сети интернет. 

4класс  

1. Введение. Что такое безопасность?  

2. Безопасное поведение в школе.  Безопасное поведение в классе, 

коридоре, столовой. Как вести себя во время пожара в 

школе. 

3. «Школа Светофоркина». Правила перехода дороги: нерегулируемые 

переходы, регулируемые переходы, виды светофоров. Отработка 

умений безопасного движения на улице, объективной оценки ситуации 

на дороге. Научить различать виды светофоров (транспортный и для 

пешеходов). Мы пассажиры. Познакомить учащихся с правилами 

пользования общественным транспортом. Показать, как нужно 

обходить автобус и автомобиль. Обязанности пассажира, соблюдение 

правил поведения в общественном транспорте.  

4. Безопасное поведение дома. Профессия пожарный. Пожарная охрана 

и ее задачи. Роль добровольных пожарных организаций (добровольных 

пожарных дружин и дружин юных пожарных). Предупреждение 
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пожаров основное направление деятельности пожарной охраны и 

добровольных пожарных организаций. Использование достижений 

науки и техники в области предупреждения и тушения пожаров. 

Правила эвакуации из квартиры в случае возникновения в ней пожара. 

Порядок вызова пожарной охраны. Пожар в лесу и на даче. Тест-

викторина «Мы знаем правила пожарной безопасности». Правила 

поведения в квартире без родителей. Лекарства и средства бытовой 

химии, как источники возможной опасности.  

5. Безопасное поведение на улице. Опасные места на улице, во дворе. 

Как вести себя с незнакомыми людьми на улице. Меры 

предосторожности при угрозе совершения террористического акта. 

Поведение при похищении или захвата в качестве заложника. Правила 

и меры безопасного поведения на воде в осенний и зимний периоды. 

Безопасность на льду. "Учимся решать жизненные задачи". 

Тематическое спортивное ориентирование по станциям.  

6. Безопасность в природе. Если ты заблудился в лесу. Обеспечить 

усвоение учащимися мер безопасности в экстремальных ситуациях в 

природной среде: человек заблудился в лесу; научить ориентироваться 

с помощью компаса. Опасности отдыха на природе. Меры 

предосторожности при обращении с дикими животными. 

Информировать об основных опасностях отдыха на природе, 

профилактике укусов и отравлений. Формирование убеждений в 

необходимости соблюдения мер безопасности при отдыхе на природе. 

Экологическая безопасность. Формирование экологической культуры, 

культуры поведения на природе. Обобщающее занятие. Викторина.  

7. Твоё здоровье. Профилактика вредных привычек и пропаганда 

здорового образа жизни. Обсуждение проблемы вредных привычек в 
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классе. Злой волшебник табак. Злой волшебник алкоголь. Злой 

волшебник наркотик. Почему некоторые привычки называются 

вредными. Научить учащихся понимать, какое чувство провоцирует на 

тот или иной поступок (злость, зависть, гнев, радость); стараться 

избегать стрессов; уметь находить причину и последствия событий, 

уметь выбирать правильное для своего здоровья поведение. Отвечать 

за своё решение; уметь противостоять, если кто-то будет предлагать 

покурить; заниматься самовоспитанием; уметь сказать нет, если кто-

нибудь будет предлагать попробовать алкоголь или наркотики; уметь 

оказывать помощь своим одноклассникам, поддерживать и помогать 

членам своей семьи. Спорт в жизни людей. Физические упражнения, 

их влияние на физическое развитие и физические качества.  

8. Дорожно-транспортная безопасность. Как пешеходы и водители 

поделили улицу. Виды автотранспортных средств и их тормозные 

свойства. Причины детского дорожно-транспортного травматизма. 

Разбор конкретных случаев дорожно-транспортного травматизма. 

Учите правила дорожного движения (практическое занятие).  

9. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.) Что такое ЧС? ЧС 

природного происхождения. Причины наводнений. Меры защиты 

человека. Безопасное поведение во время землетрясения. Безопасное 

поведение во время урагана, смерча.  

10. Безопасность в Интернете. Правила поведения в сети Интернет. 

Твоя безопасность в Интернете. Обеспечить усвоение учащимися мер 

безопасности при посещении сайтов Интернет- сети. Социальные сети 

в моей жизни. Формирование убеждений в необходимости соблюдения 

мер безопасности при посещении социальных сетей. Обобщающее 

занятие. Викторина. 
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2.2.17.Курс внеурочной деятельности «Финансовая 
грамотность»  

Содержание курса «финансовая грамотность» 

1класс  

Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание 

программы расширяется и усложняется по годам обучения с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, обучающихся с ТНР.  

Тема 1. Введение в экономику Введение в экономику. Знакомство с 

понятием «экономика». Для чего нужна экономика?  

Тема 2. Потребности Потребности. Что такое «потребность». Какие 

бывают потребности.  

Тема 3. Источники удовлетворения потребностей Источники 

удовлетворения потребностей. Почему все потребности нельзя 

удовлетворить. Виды потребностей. Мои желания и потребности. 

Тема 4. Домашнее хозяйство  Домашнее хозяйство. Распределение 

ролей в семье. Домашние обязанности в семье. Что такое бюджет 

семьи. Что такое «доходы» и «расходы». Важно ли быть богатым. 

Посчитаем семейный бюджет.  

Тема 5. Товары и услуги. Что такое «товар». Какие бывают товары. 

Где можно приобрести товары и услуги. Зачем нужна реклама. Роль 

рекламы.  

Тема 6. Деньги Зачем нужны деньги. Как появились деньги. Деньги 

и страны. Где и как хранятся деньги. Что такое источник дохода.  

Тема 7. Маркетинг  Что такое «маркетинг». Обмен. Рынок. Торговля. 

Взаимоотношения продавца и покупателя. Конкуренция.  
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Тема 8. Задачи от Гнома - Эконома) Задачи с экономическим 

содержанием от Гнома – Эконома.  

2 класс  

Тема 1. Знакомство с Бурундуком и компанией Знакомство с 

лесными героями - Бурундуком и его компанией. Вспомним понятие 

«экономика»  

Тема 2. Потребности Потребности человека. Значение труда в 

удовлетворении потребностей. Труд и удовлетворение потребностей.  

Тема 3. Торговля Когда и где возникла торговля. Зачем 

современному человеку нужна торговля. Как и где производятся 

товары. Какие бывают товары. Почему одни товары стоят дороже, а 

другие дешевле.  

Тема 4. Графики Что такое «график». Какие бываю графики. Графики 

«доходов» и «расходов» Тема 5. Деньги) История денег. Деньги 

бумажные и металлические. Деньги России и мира. Почему каждый 

народ имеет свои деньги. Что изображено на деньгах. Защита денег 

от подделки Тема 6. Занимательная экономика Занимательная 

экономика. Экономические ребусы и кроссворды от Бурундука и 

компании. Экономика и русский язык. Экономика и окружающий 

мир. Взаимодействие экономики с другими науками  

Тема 7. Экономические задачи Решаем задачи с экономическим 

содержанием  

Тема 8. Аренда) Аренда. Что такое «аренда». История аренда 

Тема 9. Банки. Вклады Банки. Для чего нужны банки. Зачем люди 

вкладывают деньги в банк. Крупные банки России.  

3 класс  
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Тема 1. Встреча в лесной экономической школе  Бурундук и 

компания юных экономистов вместе с нами продолжают изучать азы 

экономики!  

Тема 2. Основы экономического развития  Что такое экономическое 

развитие. Акционерное общество, как оно создаётся. Акции. Ценные 

бумаги. Понятие «кризиса». Почему происходит кризис в экономике. 

Монополия и конкуренция. Роль правительства в экономике  

Тема 3. Реклама. Качество товара  Реклама и качество товара. 

Качественные и некачественные товары. Что можно, а что нельзя 

рекламировать. Штрих-коды на товарах и их значение;  

Тема 4. Банки. Ценные бумаги  Банки. Ценные бумаги. Виды вкладов. 

Виды ценных бумаг (общие черты и отличия). История вкладов. 

Функции сберегательной книжки  

Тема 5. Штрафы Виды штрафов. Кто и когда платит штрафы. Кто 

взимает штрафы  

Тема 6. Деловая этика) Деловая этика. Этика и этикет. Почему надо 

соблюдать этику. Правила делового этикета. Бизнес – этикет;  

Тема 7. История профессий Появление профессий. История 

профессий. Популярные современные профессии Тема 8. Налоги Что 

такое «налоги». Кто собирает налоги. Куда идут налоги. Виды 

налогов (подоходный, транспортный, имущественный)  

Тема 9. Международная торговля Торговля между странами. Ввоз и 

вывоз товаров. Таможня. Экспорт. Импорт  

Тема 10. Экономические задачи) Решаем экономические задачи на 

нахождение прибыли  

Тема 11. Занимательная экономика  Занимательная наука – 

экономика. Конкурсы и творческие задания по пройденным темам.  



285 

 

4 класс  

Тема 1. Как появились деньги и какими они бывают Как появились 

деньги? История монет. Монеты Древней Руси (выполнение 

творческих работ). Представление творческих работ «Монеты 

Древней Руси». Бумажные деньги. Безналичные деньги. Дебетовая 

карта и кредитная карта, в чем разница? Исследование «Деньги 

современности». Представление результатов исследования. Валюты. 

Интерактивная викторина «Деньги». Мини-исследование «Сколько 

стоят деньги?» Представление результатов миниисследования 

«Сколько стоят деньги?»  

 

Тема 2. Из чего складываются доходы в семье Откуда в семье берутся 

деньги. Как заработать деньги? Подсчитываем доходы семьи. На что 

семьи тратят деньги? Вот я вырасту и стану… Профессии будущего 

и настоящего. А чем занимаются банкиры? Как приумножить то, что 

имеешь? Как правильно планировать семейный бюджет?  

 

Тема 3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого 

избежать На что семья тратит деньги. Подсчитаем все расходы семьи. 

Семейный бюджет. Как планировать семейный бюджет? Правила 

составления семейного бюджета. Бюджет Российской Федерации.  

Тема 4. Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, 

чтобы он не пустовал Как тратить с умом? Примерный бюджет 

школьника. Если доходы превышают расходы, образуются 

сбережения. Если расходы превышают доходы, образуются долги. 

Игра «Древо решений». Товары и услуги. Странное слово 

«Монополисты». Игра «Монополия». Творческий проект «Мое 
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предприятие». Защита проекта «Мое предприятие». Обзорное 

занятие «Что нового я открыл для себя?» 

 

 

2.3. Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего 

образования 

Содержательной и критериальной основой разработки программы 

формирования универсальных (обобщённых) учебных действий 

(далее — УУД) являются планируемые результаты обучения. 

Программа формирования универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования (далее - программа 

формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки   программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на реализацию системно-деятельностного 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 
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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.  

Программа формирования универсальных учебных действий 

содержит:  

1) описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов в соответствии с УМК 

«Школа России»; 

2) характеристику познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий;  
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2.3.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных 
действий с содержанием учебных предметов в соответствии 

с УМК «Школа России» 
 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

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» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа 

с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
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языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивают развитие знаково-символических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 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».  

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, творческая 

духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При 

получении начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение.  
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Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;  

Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации;  

историческим прошлым своего народа и своей страны, и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан;  

 

-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей;  

-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений;  

событий и поступков персонажей;  

выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства;  

-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации.  
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«Иностранный язык (английский)» обеспечивает прежде всего 

развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует:  

формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса;  

диалогической речи;  

 

ии 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 
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вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана).  

«Математика». 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 

знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. Формирование моделирования как 

универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов 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 
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российской гражданской идентичности личности. В сфере 

личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности:  

ику 

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;  

— 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;  

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения;  

-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами. В сфере личностных универсальных 

учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 
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Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

ьской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией;  

(использование готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей);  

 сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 
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способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. В сфере личностных действий 

приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, 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 результаты освоения 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;  
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- 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;  

- 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-
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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 деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны 

отражать: 

 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе 

освоения музыкальной культуры;  
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- 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;  
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- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении различных музыкально-творческих 

задач;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»;  

- использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и 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;  
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- 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 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:  

-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий;  

бных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

-поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности, 

обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении 
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осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности;  

удничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса;  

-компетентности 

обучающихся.  

зучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

ой культуры 

как продукта творческой предметно преобразующей деятельности 

человека;  

-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей);  

витие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия); контроль, 

коррекция и оце

поэтапной отработки предметно-преобразующих действий; 

 

основе организации совместно-продуктивной деятельности;  

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;  
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школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей символико-моделирующей 

деятельности;  

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению;  

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:  

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном 

спорте;  

готовности принять на себя ответственность;  

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости;  

 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
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регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  

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).  

Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. Формирование и освоение указанных способов и приемов 

действий основывается на разработанной в учебниках системе 

заданий творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих 

способностей.  

В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. В предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» одним из приемов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт». Проблемы творческого и поискового 

характера решаются также при работе над учебными проектами и 

проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». В 

предметной области «Математика и информатика» освоение 
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указанных способов основывается на представленной в учебниках 1-

4 классов серии заданий творческого и поискового характера. В 

учебниках предполагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, 

проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих 

наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Все это формирует 

умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, технологии, иностранным языкам, 

информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс.  

2.3.2. Характеристика познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

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, 
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особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в МБОУ «Средняя 

школа №3».  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе 

от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно 

разделённой (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 субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путём сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этой деятельности, 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: 
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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 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 образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося.  
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Реализация цели развития младших школьников как приоритетной 

для первого этапа школьного образования возможна, если 

устанавливаются связь и взаимодействие между освоением 

предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в 

области метапредметных результатов. Это взаимодействие 

проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного 

процесса как активной инициативной поисково-исследовательской 

деятельности на основе применения различных интеллектуальных 

процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика 

любого учебного действия и составляющих его операций позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели 

формирования УУД способствует снижению доли репродуктивного 

обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 

обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального  
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представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

 

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно 

выделить три блока: познавательные, коммуникативные, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции). 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной 

деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, 

в том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, 

схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся 

предпосылкой формирования способности младшего школьника к 

самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются 

основанием для формирования готовности младшего школьника к 

информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества 
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разного возраста, представителями разных социальных групп, в том 

числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные 

универсальные учебные действия целесообразно формировать в 

цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии 

с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом 

взаимодействии с субъектами образовательных отношений (знание и 

соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность 

(самостоятельное создание текстов разного типа — описания, 

рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового 

назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной 

деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений 

других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать 

общую точку зрения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность 

учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных 



310 

 

качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их 

формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В 

соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие 

выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий 

являются операции, определяющие способность обучающегося к 

волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

В   рабочих программах требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это 

сделано для осознания учителем того, что способность к 

результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которых обеспечивает её успешность:  

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия;  
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2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, 

объективно оценивать вклад свой и других в результат общего труда 

и др.). 

2.3.3. Особенности, основные направления и планируемые 
результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности 

Учебно – исследовательская и проектная деятельность 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. 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, 
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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 проходит 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. 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 
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источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения 

исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. В качестве результата - готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, 

инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия.  

 

2.3.4. Условия, обеспечивающие развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся Указанное содержание 

учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий 

организации образовательной деятельности: 

 - использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, 

подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» 

новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;  

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока 

(учебного занятия) в соответствии с требованиями системно- 

деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, 

урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск 
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решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение 

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

осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы, обучающихся на уроке (учебном 

занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии;  

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; - эффективного использования средств ИКТ.  

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как 

инструмента формирования универсальных учебных действий в 

начальном образовании и объективную новизну этого направления 

для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более 

подробно. Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования на уровне начального общего образования, 

является одной из важных задач, стоящих перед МБОУ «Средняя 

школа №3». Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять ИКТ 

компетентность являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий, обучающихся в рамках 

начального общего образования. С использованием в школе 

информационно  образовательной среды (электронная почта, 

Яндекс.учебник, Учи.ру, Я Класс, Электронный журнал) фиксируется 

деятельность и результаты деятельности учителя и обучающихся. 

Решение задачи формирования ИКТ компетентности проходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 
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формируется предметная ИКТ компетентность), 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;  
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- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). Формирование ИКТ 

компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ 

компетентности в программу формирования универсальных учебных 

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. 

 

2.3.5. Условия, обеспечивающие преемственность 
программы формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к 
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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 

образования. 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 
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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), 

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 
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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 сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 
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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: сюжетно-ролевой 

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 
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эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: – необходимостью адаптации обучающихся к новой 

организации процесса и содержания обучения (предметная система, 

разные преподаватели и т. д.); – совпадением начала кризисного 

периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей 

деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); – 

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. Все эти компоненты присутствуют в программе 

формирования универсальных учебных действий и заданы в форме 

требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования.  

2.3.6. Методика и инструментарий оценки успешности 
освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий  
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы 

и характеристики:  
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-систематичность сбора и анализа информации;  

-совокупность показателей образователей и индикаторов оценивания 

должна учитывать интересы всех участников образовательной 

деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, обучающихся;  

-доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для 

всех участников образовательной деятельности.  

Успешность освоения программы формирования УУД (результатом 

которой являются метапредметные результаты) обучающиеся 2-4 

классов оценивается в процентах.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения 

программы формирования УУД учитываются следующие уровни 

освоения УУД:  

- ниже среднего (качество освоения программы – 50% и меньше: 

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);  

-средний (качество освоения программы – 51% - 65%: учебное 

действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций 

и условий задачи, обучающийся может выполнять действия по уже 

установленному алгоритму, перенос учебных действий на новые 

виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно 

внести коррективы в действия) ;);  
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-повышенный (качество освоения программы 66% - 88%: адекватный 

перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачи и имеющимися способами 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

-высокий (качество освоения программы 89% - 100%: 

самостоятельное построение новых учебных действий на основе 

развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия.  

Система оценки универсальных учебных действий также может быть 

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 

виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. Не рекомендуется при 

оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.  

Рекомендуется применение технологий формирующего 

(развивающего) оценивания, в том числе бинарное, критериальное, 

экспертное оценивание, текст самооценки. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершению начального обучения.  

Педагогические ориентиры: Развитие личности. В сфере личностных 

универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
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познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация В 

сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать и ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура В сфере 

познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты –тексты, использовать знаково –символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения В сфере 

коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 
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2.4.Программа воспитания 

2.4.1. Целевой раздел 
Участниками образовательных отношений являются 

педагогические и другие работники общеобразовательной 

организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право 

на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной 

организации планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 
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знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины.  

2.4.1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный 

идеал —высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 
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отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной 

организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

2.4.1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской 
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гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на 

основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения 

к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 

развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация 

на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
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самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению 

знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

2.4.1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения 

обучающимися образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены 

целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 

обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с 

инвариантным содержанием воспитания обучающихся на основе 

российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания 

сформулированы на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины — России, Российского 

государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в обществе, гражданских правах и 

обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознающий ответственность за свои 

поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и 

культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки 

общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 



332 

 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности 

с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение 

к результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 
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Выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и 

уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, 

связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

знания. 

 

2.4.2. Содержательный раздел 

2.4.2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Процесс воспитания в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №3» г. 

Нижневартовска основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 

и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 
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педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

основные школьные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого школьного дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников 

является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность; по итогу каждого года классные руководители формируют 

портфолио жизни класса;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 
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- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

2.4.2.2 Виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы школы. Каждое из них представлено в соответствующих 

модулях воспитания и реализуется через план воспитательных 

мероприятий, утвержденный на текущий учебный год ( приложение 1): 

Инвариантные модули: 

- «Урочная деятельность» 

- «Внеурочная деятельность» 

- «Классное руководство» 

- «Основные школьные дела» 

- «Внешкольные мероприятия» 

- «Организация предметно-пространственной среды» 

- «Взаимодействие с родителями» 

- «Самоуправление» 

- «Профилактика и безопасность» 

- «Социальное партнерство» 

- «Профориентация» 

- «Школьные медиа»»; 

- «Детские общественные объединения» 
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ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 
«Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предусматривает следующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов 

воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, 

занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  
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 применение интерактивных форм учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, 

игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие 

укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и 

групповых проектов воспитательной направленности. 

Целевые 

приоритеты 

Методы и приемы 

Установление доверительных 

отношений 

между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба 

учителя 

Побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения 

Обсуждение правил общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками(школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 
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самоорганизации 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений 

Организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней 

отношения 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся 

Интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или 

работа в 

парах 

Мотивация эрудированных 

учащихся над их 

Наставничество 
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неуспевающими 

одноклассниками 

Инициирование 

и поддержка 

исследовательск

ой деятельности 

школьников 

Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что позволит школьникам 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 «Внеурочная деятельность» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться 

в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 
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- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

занятий 

Инвариантная часть 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

1 Основная цель: развитие 

ценностного 

отношения обучающихся к 

своей Родине – 

России, населяющим ее 

людям, ее 

уникальной истории, 

богатой природе и великой 

культуре. 

Основная задача: 

формирование 

соответствующей 
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внутренней позиции 

личности школьника, 

необходимой ему для 

конструктивного и 

ответственного поведения 

в обществе. 

Основные темы занятий 

связаны с 

важнейшими аспектами 

жизни человека в 

современной России: 

знанием родной 

истории и пониманием 

сложностей 

современного мира, 

техническим прогрессом и 

сохранением природы, 

ориентацией в мировой 

художественной культуре 

и повседневной культуре 

поведения, 

доброжелательным 

отношением к 

окружающим и 

ответственным 

отношением к 

собственным поступкам. 
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Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие 

способности 

обучающихся применять 

приобретённые 

знания, умения и навыки 

для решения задач 

в различных сферах 

жизнедеятельности, 

(обеспечение связи 

обучения с жизнью). 

Основная задача: 

формирование и развитие 

функциональной 

грамотности 

школьников:читательской, 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой, 

направленной на развитие 

креативного мышления и 

глобальных 

компетенций. 

Основные 

организационные формы: 

интегрированные курсы, 

метапредметные 

кружки или факультативы. 
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Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие 

ценностного 

отношения обучающихся к 

труду как 

основному способу 

достижения жизненного 

благополучия и ощущения 

уверенности в жизни.  

Основная задача: 

формирование готовности 

школьников к 

осознанному выбору 

направления продолжения 

своего образования и 

будущей профессии, 

осознание важности 

получаемых в школе 

знаний для дальнейшей 

профессиональной и 

внепрофессиональной 

деятельности. 

Основные 

организационные формы: 

профориентационные 

беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов, 

изучение 
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специализированных 

цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, 

моделирующие 

профессиональную 

деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок 

профессий и 

профориентационных 

парков. 

Основное содержание: 

знакомство с миром 

профессий и способами 

получения 

профессионального 

образования; создание 

условий для развития 

надпрофессиональных 

навыков (общения, работы 

в команде, 

поведения в конфликтной 

ситуации и т.п.); создание 

условий для познания 

обучающимся самого себя, 

своих мотивов, 

устремлений, склонностей 

как условий для 
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формирования 

уверенности в себе, 

способности адекватно 

оценивать свои силы и 

возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

3 Основная цель: 

интеллектуальное и 

общекультурное развитие 

обучающихся, 

удовлетворение их особых 

познавательных, 

культурных, 

оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: 

формирование 

ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, 

как залогу их собственного 

будущего, и к культуре в 

целом, как к духовному 

богатству общества, 

сохраняющему 

национальную 

самобытность народов 

России. 
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Основные направления 

деятельности: занятия по 

дополнительному или 

углубленному изучению 

учебных предметов или 

модулей; занятия в рамках 

исследовательской и 

проектной деятельности; 

занятия, связанные с 

освоением регионального 

компонента 

образования или особыми 

этнокультурными 

интересами участников 

образовательных 

отношений; 

дополнительные занятия 

для школьников, 

испытывающих 

затруднения в освоении 

учебной программы или 

трудности в освоении 

языка обучения; 

специальные 

занятия для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 
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или испытывающими 

затруднения в социальной 

коммуникации. 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

2 Основная цель: 

удовлетворение интересов 

и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

Основные задачи: 

раскрытие творческих  

способностей школьников, 

формирование у 

 них чувства вкуса и 

умения ценить 

помощь,, формирование 

ценностного 

отношения к культуре; 

привитие им любви к 

спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, о 
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ответственности, 

формирование установок 

на защиту слабых; 

оздоровление школьников, 

привитие им 

любви к своему краю, его 

истории, культуре, 

природе, развитие их 

самостоятельности и 

ответственности, 

формирование навыков 

самообслуживающего 

труда. 

Основные 

организационные формы: 

занятия школьников в 

различных творческих 

объединениях 

(музыкальных, хоровых 

или 

танцевальных студиях, 

театральных кружках 

или кружках 

художественного 

творчества, 

журналистских, 

поэтических или 
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писательских клубах и 

т.п.); занятия 

школьников в спортивных 

объединениях 

(секциях и клубах, 

организация спортивных 

турниров и соревнований); 

занятия 

школьников в 

объединениях 

туристскокраеведческой 

направленности 

(экскурсии, развитие 

школьных музеев) 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

2 педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

волонтерских, трудовых, 

экологических отрядов, 

создаваемых для 

социально 

ориентированной работы; 

выборного Совета 

обучающихся, 

создаваемого для учета 

мнения школьников по 

вопросам управления 
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образовательной 

организацией; Совета 

старост, объединяющего 

старост классов для 

облегчения 

распространения значимой 

для школьников 

информации и 

получения обратной связи 

от классных коллективов; 

постоянно 

действующего школьного 

актива, инициирующего и 

организующего 

проведение личностно 

значимых для школьников 

событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов); 

творческих советов, 

отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных 

мероприятий, 

праздников, вечеров, 

акций; созданной из 

наиболее авторитетных 

старшеклассников группы 
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по урегулированию 

конфликтных ситуаций в 

школе и т.п. Целью таких 

занятий является развитие 

важных для жизни 

подрастающего человека 

социальных умений – 

заботиться о других и 

организовывать свою 

собственную 

деятельность, лидировать 

и подчиняться, брать на 

себя инициативу и нести 

ответственность, 

отстаивать свою точку 

зрения и принимать в 

расчёт другие точки 

зрения. 

Такие внеурочные занятия 

направлены на 

обеспечение благополучия 

детей в образовательном 

пространстве школы, 

помогают ребенку 

почувствовать свою 

ответственность за 

происходящее в школе, 
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понимать, на 

что именно они могут 

повлиять в школьной 

жизни и знать, как это 

можно 

сделать. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих направлений: 

- Спортивно-оздоровительное - курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых («Спортивная секция «ОФП», клуб 

«Белая ладья», секция ГТО, клуб «ЗОЖ» и др.). 

- Духовно-нравственное - курсы внеурочной деятельности, 

направленные на педагогическую поддержку становления 

высоконравственного, ответственного молодого гражданина, 

наделенного инициативой, компетентного («Истоки», «Я гражданин 

России», «Поиск», «Юнармия» и др.). 

- Общеинтеллектуальное - курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира («Основы 

финансовой грамотности», «Пифагор», «Правовед», «Квантум», 
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«В мире биологии», «Робототехника»»Киберкиндер», 

«Страноведение» и др.). 

- Общекультурное - Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие («Рукоделие», «Школьные 

истории», «Пресс-центр», «Арт-дизайн», «Тропинка к своему Я», 

«Серебряные нотки», «Ориентир», «ЭКОкультура», «Культура 

общения в Интернете» и др.). 

- Социальное - курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей («Подготовка к КОД», 

«Ориентир», «ЭкономиЯ» и др.). 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный 

руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями. Реализация воспитательного 

потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: ( 
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 планирование и проведение классных часов целевой 

воспитательной тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями 

участия классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного 

развития обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них 

обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, 

походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения 

класса, участие в выработке таких правил поведения в 

общеобразовательной организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся 

путём наблюдения за их поведением, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным 

психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в 

решении проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками 
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или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений 

проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению 

личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения; 

 работу по ведению портфолио классных дел; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства требований по вопросам 

воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных 

проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на 

обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских 

собраний, информирование родителей об успехах и проблемах 

обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета 

класса, участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в 

классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов 
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семей обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и 

т. п. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие большая часть школьников и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Школьные дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение основных школьных дел помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

- Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы: 

- «День знаний» 

- «Праздник Осени»  

- «День учителя» 

- Акция «Мы едины», посвященная Дню народного единства; 
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- «Мама милая моя» - конкурс литературно-художественного 

творчества школьников» 

- «Новогоднее настроение», КТД « К нам идет Новый год»; 

- «Сыны Отечества» 

- «День мимозы», посвященное международному женскому дню 8 

марта 

 - «Декада памяти», посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

- Цикл мероприятий, посвященных памятным датам военной истории;  

- Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», 

«Прощание с букварем», «Пушкинский бал» (посвящение в 

старшеклассники), «Последний звонок», «Прощай, начальная школа». 

- «Театральная весна» - театрализованные выступления 

педагогов, родителей и школьников с элементами доброго юмора, 

пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они 

создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообществ школы. 

- «Наши достижения» - церемонии награждения (по итогам года) 

школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы, что способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 
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между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу. 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым 

событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением 

образования, переходом на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, 

совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы 

дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и 

организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, 

фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел 

гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в 
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школьные дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных 

дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их 

отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и 

другими взрослыми 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

-  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые 

и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума.  

- открытые дискуссионные площадки – регулярно 

организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

- ОШД «Семья и школа» - организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 
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самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям: «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «Спасти и сохранить», «Добрые 

крышечки» 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды может предусматривает совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

- еженедельную организацию и проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, 

географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 
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государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных 

изображений (символических, живописных, фотографических, 

интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-

мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации;  

- разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания» - уголок 

боевой славы; памятных досок;  

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.;  

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной 

организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся 

и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 
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демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений 

в общеобразовательной организации, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной 

организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха;  

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, 

педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 

брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению 

школьных аудиторий, пришкольной территории;  

- разработку и оформление пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн);  

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 

и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 
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Модуль «Работа с родителями» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся 

предусматривает:  

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в 

классах представительных органов родительского сообщества 

(родительского комитета общеобразовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 

обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете общеобразовательной организации; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

- работу Совета родителей, семейного клуба «Гармония», 

родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом;   

- родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной 

организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 
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совместная деятельность;   

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в общеобразовательной организации в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации, предусматривает:   

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной 

организацией;  

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов 

и прав обучающихся; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 
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деятельности в общеобразовательной организации.  

На базе нашего учреждения существует орган ученического 

самоуправления Молодежный Совет.  

Право участия в управлении делами школы учениками было 

закреплено в Уставе школы и в Положении о Молодежном совете.  

Детское самоуправление в школе осуществляется на нескольких 

уровнях:  

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в 

детско-взрослое самоуправление (Руководитель –Совета, Куратор-

руководителя)  

Сформирована схема ученического самоуправления школы, которая 

представлена разветвлённой системой ученического самоуправления. 

- наша система предполагает включение в активную общественную 

работу каждого ученика школы на основе выборной технологии, где 

ребята по доверию сверстников занимают различные должности. 

- Высшим органом школьного самоуправления является Молодежный 

совет, в структуру которого входят Советы «Знание», «Досуг», 

«Милосердие», «Спортивный», «Здоровье», «Правопорядок», «Пресс-

центр», «Волонтерская организация».  

- через деятельность собраний кураторов Советов, объединяющего 

кураторов Советов классов для информирования учащихся и 

получения обратной связи от классных коллективов;  

- через деятельность временных творческих Советов дела, отвечающих 

за проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе 

традиционных: КОД «Дары осени», КОД «К нам идет Новый год», 

КОД «Семья и школа», КОД «Сыны отечества», КОД «Театральная 

весна», КОД «Наши достижения».  
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- через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для школьников мероприятий.  

- через работу школьного медиацентра, в который входят:  

- Официальный сайт школы, в разделе «Ученику», в группах 

социальных сетей в ВК и Инстаграм, целью которых является 

организация, популяризация и информационная поддержка 

общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления.  

- Школьная газета «Панорама», видеостудия «Перемена», участники 

которых являются инициаторами и организаторами ряда мероприятий. 

На печатных и виртуальных страницах газеты, в видеорубриках 

размещается информация о готовящихся и проведенных в школе 

мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и успехах 

обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия позволят 

получить опыт организатора, реализовать свой творческий потенциал, 

проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, 

корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за 

оформление и т.д.).  

Система органов самоуправления была создана не только на уровне 

школы, но и на уровне класса. Высшим органом ученического 

самоуправления в классе становится актив класса, который решает 

наиболее важные вопросы: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся лидеров класса (старост), представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

другими коллективами, учителями;  
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• через организацию на принципах самоуправления жизни групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей.  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ различного рода деятельности.  

В перспективе планируем:  

- восстановить работу шефства, старшими классами над младшими 

классами, организованные перемены.  

- Организовать дежурство по школе классами по графику,  

- привлечь к помощи организации и проведению школьное 

волонтерское движение «ДоброТворцы». 

Модуль «Профилактика правонарушений, безопасность и 

здоровый образ жизни». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и 

комфортной среды в общеобразовательной организации 

предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию 

в общеобразовательной организации эффективной профилактической 

среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 
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групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением 

сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

- разработку и реализацию профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков в общеобразовательной организации и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 

вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, 

культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков 

саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 
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случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 

организации маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением 

и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Профилактическая работа с обучающимися и родителями (законными 

представителями) школьников осуществляется в рамках реализации 

программы «Формирование законопослушного поведения у 

обучающихся МБОУ «СШ №3» на 2020-2025 гг.  

Цель профилактической работы в МБОУ «СШ 3» - создание условий 

по 

формированию и развитию правовых знаний и правовой культуры 

обучающихся, законопослушного поведения и гражданской 

ответственности; развитию правового самопознания; профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, воспитанию основ безопасности. 

Программные мероприятия ориентированы по разделам: 

Раздел 1. Человек в социуме. 

Раздел 2. Работа по профилактике наркомании, токсикомании, 

табакокурения и алкоголизма. 

Раздел 3. Работа по противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма 

среди обучающихся. 
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Раздел 4. Работа по предупреждению детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Раздел 5. Работа по профилактике детского травматизма на водоемах. 

Раздел 6. Работа по профилактике суицидального поведения. 

 

Профилактическая работа с обучающимися и родителями или 

законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

• Совет профилактики; 

• семейный клуб «Гармония», предоставляющий родителям, педагогам 

и детям площадку для совместного общения (обсуждение вопросов 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов), повышения 

педагогической компетентности родителей и правовой 

компетентности школьников; 

• родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать 

ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей; 

• консультационный пункт, в рамках деятельности которого родители 

могут очно или дистанционно получить консультацию педагога-

психолога, 

социального педагога по широкому спектру вопросов; 
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• общешкольные родительские собрания, заседание Совета родителей, 

которые проходят в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

проблемных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей; 

• профилактическая работа педагогов с обучающимися и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального 

партнёрства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров (ЦГБ, ДБ, ТЮЗ, 

Дворец искусств, Дворец культуры «Октябрь», ДШИ №1, ОО «Дети-

фронту», «Ветеран», в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 
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занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-

партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны;  

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  
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- циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, в том числе в онлайн-

формате, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 
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дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений), 

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским 

общественным объединением, традиционной формой которого 

является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского 

общественного объединения, его руководителем, школьниками, не 

являющимися членами данного объединения; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи 

членов детского общественного объединения для обсуждения 

вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 
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- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие 

идею популяризации деятельности детского общественного 

объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в 

форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел); 

- участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Это участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

так и постоянной деятельности школьников.  

В школе действуют следующие детские общественные 

объединения: 

- Юных инспекторов дорожного движения 

- Юнармия 

- РДШ 

- ДоброТворцы (волонтерская деятельность) 

- Дружина юных пожарных 

- Школьный спортивный клуб «Олимп». 
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Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, 

старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение (через школьную газету «Панорама», 

школьную видеостудию «Перемена») наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

- школьная газета для старшеклассников, на страницах которой 

ими размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных 

рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводится обсуждение 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 
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соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;    

- участие школьников в региональных или всероссийских 

конкурсах школьных медиа. 

2.4.3. Организационный раздел 

2.4.3.1 Кадровое обеспечение 
Деятельность, связанная с связанного с планированием, 

организацией, обеспечением, реализацией воспитательной 

деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогических 

работников в сфере воспитания; психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; 

по привлечению специалистов других организаций (образовательных, 

социальных, правоохранительных и др.) реализуется следующими 

сотрудниками:  

Специалисты 

 

Количество 

Заместитель директора по воспитательной работе 1 

Педагог-организатор 6 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

Педагог-психолог 2 

Социальный педагог 1 
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Классный руководитель 50 

Руководители МО классных руководителей 5 

Учитель – логопед 1 

Фельдшер 2 

Врач стоматологического кабинета 1 

Медсестра стоматологического кабинета 1 

Учитель физкультуры 4 

Инструктор по плаванию 1 

Учитель ИЗО 1 

Учитель музыки 2 

Учитель технологии 3 

Учитель информатики 2 

 

 

2.4.3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

https://school3.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii-2 
 

2.4.3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями 

Данный раздел наполняется конкретными материалами с 

учётом наличия обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. Требования к организации среды для обучающихся с 

ОВЗ отражаются в примерных адаптированных основных 

образовательных программах для обучающихся каждой 

нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, 

https://school3.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2
https://school3.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2


379 

 

имеющих особые образовательные потребности: обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), 

одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые 

условия (описываются эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому 

и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств 

и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-
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дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 

2.4.3.4 Система поощрения социальной успешности и 
проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции 

и социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 
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- сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт 

возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учётом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности (формы могут быть 

изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её 

организации и регулярном поощрении классными руководителями, 

поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального 

портфолио, возможно ведение портфолио класса (Приложение к 

программе). 
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Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или 

названий (номеров) групп обучающихся, классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в 

чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп 

обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной 

поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников.  

Благотворительность предусматривает публичную 

презентацию благотворителей и их деятельности. 

 

2.4.3.5 Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 
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календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных 

показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями;   

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие — это результат как организованного социального 

воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом 
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классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с 

заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается 

на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной 

работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования 
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и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут 

проанализировать проделанную работу): 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- деятельности детских общественных объединений 

-деятельности школьных медиа 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, 

над решением которых предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при его наличии) в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 
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педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования 

МБОУ «СШ№3» 

Учебный план начального общего образования МБОУ 

«СШ№3», реализующий основные общеобразовательные 

программы начального общего образования, на 2023/2024 

учебный год. Учебный план МБОУ «СШ№3» – нормативный 

документ, определяющий структуру, содержание образовательного 

процесса, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, набор 

образовательных областей и учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания по учебным дисциплинам 

на каждом году обучения. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №3», реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, 

сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в 

следующих документах:  
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− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 

№ 10-ФЗ, от 24.03.2021 № 51-ФЗ, от 05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 

№ 95-ФЗ, от 30.04.2021 № 114-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 

02.07.2021 № 310-ФЗ, от 02.07.2021 № 320-ФЗ, от 02.07.2021 № 321-

ФЗ, от 02.07.2021 № 322-ФЗ, от 02.07.2021 № 351-ФЗ, от 30.12.2021 № 

433-ФЗ, от 30.12.2021 № 433-ФЗ, от 30.12.2021 № 472-ФЗ, от 16.04.2022 

№ 108-ФЗ, от 11.06.2022 № 154-ФЗ):       

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021 № 64100); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 16 ноября 2022 г. N 992 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального 

общего образования" 

  − Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования (в редакции протокол 1/22 от 18.03.2022 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

 − Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 8 июля 2011 г. № МД-883/03 «О направлении методических 

материалов ОРКСЭ»;  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от                      31 марта 2015 г. № 08-461 «О направлении регламента 

выбора модуля курса ОРКСЭ» (вместе с «Регламентом выбора в 

образовательной организации родителями (законными 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/405997651/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/405997651/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/405997651/0
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представителями) обучающихся одного из модулей комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в 

ред. приказов Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766);   

− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»;     

   − Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодёжи»;   

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;    

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №3»; 
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 - Основная образовательная программа начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №3»  

Учебный план является частью основной общеобразовательной 

программы начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3» 

и реализуется в I-IV  классах.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиНом, и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для I-IV 

классов. Образовательный процесс в I-IV классах организован в 

условиях пятидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими нормами, регламентирован Календарным 

учебным графиком на 2023/2024 учебный год. 

Учебный план соответствует целям, задачам и особенностям школы и 

составлен на пятидневную учебную неделю для обучающихся 1 – 4 

классов.  

Продолжительность учебного года: 33 учебные недели для 

обучающихся 1 классов, 34 учебные недели для обучающихся 2 - 4 

классов.  

Продолжительность урока составляет в 1 классах: 

 в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май); 

в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ - 40 минут; 

в 2-4 классах – 40 минут. 

  Преподавание предметов осуществляется по рабочим программам, 

разработанным на основе предметной общеобразовательной 
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программы линии «Школа России», рекомендованной Министерством 

образования Российской Федерации при введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.3648-20. 

Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана. Обязательная часть учебного 

плана разработана с учётом Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22).  В рамках 

реализации ФГОС НОО учебный план включает обязательные 

предметные области: русский язык и литература, иностранный язык, 

математика и информатика, обществознание и естествознание 

окружающий мир), основы религиозной культуры и светской этики, 

искусство, технология, физическая культура. 

Предметная  область «Русский язык и литературное чтение» 

предусматривает изучение «Русского языка» в объеме 5 часов в 

неделю в 1- 4  классах и включает интегрированное использование 

ИКТ; «Литературного чтения» в объеме 4 часов в неделю в 1-4 

классах и включает интегративное использование ИКТ. 
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Предметная  область «Математика и информатика» 

предусматривает изучение учебного предмета «Математика» в 

объеме 4 часов в неделю (1-4 классах) и включает интегрированное 

изучение курса «Информатика и ИКТ». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» в 1-4 

классах предусматривает изучение учебного предмета 

«Окружающий мир» в объеме 2 часов в неделю. Программа предмета 

«Окружающий мир» предусматривает интеграцию с вопросами  

краеведения. 

Предметная область «Физическая культура» в 1-4 классах 

предусматривает изучение предмета «Физическая культура» в 

объеме 2 часов в неделю.   

 

Предметная  область «Искусство» предусматривает изучение 

предметов «Изобразительное искусство» в объеме 1 час в неделю и 

«Музыка» в объеме 1 час в неделю, который допускает интегративное 

использование ИКТ. 

 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение 

предмета «Технология» в объеме 1 час в неделю 1-4 классах. 

  Из части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  в 1-3  классах выделен 1 час на удовлетворение 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании 

обучающихся. 

 

В содержание обязательных для изучения в начальной школе 

предметов включены материалы профориентационного 
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информирования обучающихся. В рамках проектной, 

исследовательской деятельности обучающихся предусмотрена 

пропедевтическая профориентационная направленность. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 

часов. 

Недельный учебный план начального общего образования на 

2023-2024  учебный год 

Учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

Количество часов в 

неделю Всег

о I II III IV 

Обязательная часть  

Русский 

язык и 

литературно

е чтение 

Русский 

язык 
5 5 5 5 20 

Литературн

ое чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранны

й язык 

Иностранны

й язык 
- 2 2 2 6 

Математика 

и 

информатик

а Математика 

4 4 4 4 16 

Обществозн

ание и 

естествознан

ие 

Окружающи

й мир 
2 2 2 2 8 
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(Окружающ

ий мир) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразител

ьное 

искусство 1 

1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

3 

Физическая культура 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка, 

предусмотренная 

21 23 23 23 90 
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действующими 

санитарными правилами и 

гигиеническими 

нормативами 

 

3.2. Календарный учебный график начального общего 

образования на 2023-2024  учебный год 

Календарный учебный график реализации образовательной 

программы составлен в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(п.10,ст.2), с учётом требований СанПиН и мнения участников 

образовательного процесса. 

Календарный учебный график МБОУ «СШ№3» определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

  

Дата начала учебного года- 01.09.2023г.  

Дата окончания учебного года – 20.05.2024г                                                       

                                                 

Продолжительность учебного года  составляет: 1 классы - 33 

недели, 2-4 классы – 34 недели  

Учебный год делится на четверти   

Сроки и продолжительность каникул (осенние, зимние, 

весенние) - 33 календарных дня, летом – не менее 8 недель. 
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Сроки проведения промежуточной аттестации – с .05.2024г. по 

20.05.2024 г 
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 3.3 План внеурочной деятельности 
Пояснительная записка 

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. Назначение плана внеурочной деятельности — 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом 

успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов.   План 

внеурочной деятельности формируется образовательной организацией 

с учетом предоставления права участникам образовательных 

отношений выбора направления и содержания учебных курсов.  

Цель внеурочной деятельности: 

-формирование у обучающихся гражданской идентичности; 

-приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- обеспечение готовности к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования; 

- формирование здорового и безопасного образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

-обеспечение личностного развития обучающегося в соответствии 

с его индивидуальностью. 

 

Основными задачами организации внеурочной деятельности 

являются следующие: 
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 - поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 

учетом правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в 

коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление 

умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений 

ученического самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики.  

 

При выборе направлений и отборе содержания обучения   учтены: 
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— особенности образовательной организации (условия 

функционирования, тип школы, особенности контингента, 

кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития 

обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности;  

— возможность обеспечить условия для организации 

разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь с 

урочной деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды 

образовательной организации, национальные и культурные 

особенности региона, где находится образовательная 

организация. 

 

Возможные направления внеурочной деятельности и их 

содержательное наполнение 

  При отборе направлений внеурочной деятельности, прежде всего 

ориентированы, на   особенности функционирования, психолого-

педагогические характеристики обучающихся, их потребности, 

интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений 

внеурочной деятельности и их организации   привлекаются родители 

как законные участники образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на 

физическое развитие школьника, углубление знаний об 

организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил 

здорового безопасного образа жизни. 
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2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе 

совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на 

совершенствование функциональной коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

организуется как система разнообразных творческих мастерских 

по развитию художественного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной 

деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы 

в рамках внеурочной деятельности, которые формируют 

представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения 

разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать 

общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 

интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне 

ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении 

разных предметов.  



400 

 

Формы организации внеурочной деятельности подчиняются   

требованиям:  

— целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, 

обеспечивающих непосредственное активное участие 

обучающегося в практической деятельности, в том числе 

совместной (парной, групповой, коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая 

сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих 

использование средств ИКТ. 

МБОУ «Средняя школа №3» реализует оптимизационную 

модель – модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов школы. В реализации данной модели 

принимают участие все педагоги школы (учителя начальных классов,   

педагоги дополнительного образования, учитель-логопед, инженер 

охраны труда,   психологическая служба). Координирующую роль в 

организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования выполняет классный руководитель, который:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также 

учебно-вспомогательным персоналом МБОУ «Средняя школа №3»;  

- организует в классе образовательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  
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- организует систему отношений через разнообразные 

формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе 

через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся; 

- координирует и контролирует посещение занятий 

внеурочной деятельности.  

Преимущества модели, сочетающей разные типы 

организации внеурочной деятельности: - предоставление школьнику 

широкого выбора направлений детских объединений по интересам, 

привлечение к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов;  

- минимизация финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создание единого образовательного и методического 

пространства в МБОУ «Средняя школа №3»;  

- оптимизация всех внутренних ресурсов МБОУ «Средняя 

школа №3»; (в её реализации принимают участие все педагогические 

работники).  

- высокая актуальность содержания и методического 

инструментария программ внеурочной деятельности, уникальность 

формируемого опыта за счёт тесного взаимодействие МБОУ «Средняя 

школа №3» с учреждениями дополнительного образования.  

Внеурочная деятельность входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности в МБОУ «Средняя 

школа №3» осуществляется в различных формах, таких как студии, 

кружки, практикумы, клубы и секции,   научные исследования. Занятия 
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внеурочной деятельностью проводятся на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Учитывается занятость обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования города. Внеурочная деятельность обучающихся, как и 

деятельность в рамках уроков, направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы МБОУ «Средняя 

школа №3». План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности, определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  

  

«Юный чемпионик!» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе 

жизни, развитие физической активности и двигательных навыков.  

Форма организации: спортивная студия: учебный курс -  кружок. 

 

2. Коммуникативная деятельность  

«Ориентир» 

Цель: совершенствование функциональной языковой и 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества; развитие способности работать в команде. 

Форма организации: тренинг 
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«Социокультурные истоки» 

Цель: развитие у учащихся духовно – нравственных ценностей, 

накопление социокультурного опыта, развитие навыков общения, 

управления собственной  деятельностью, деятельностью группы, 

эффективного  взаимодействия, обеспечивающего достижение 

значимых для индивидуума и  группы результатов. 

Форма организации: учебный курс — факультатив.  

 

«Разговор о важном» 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека 

речевого общения с другими людьми; формирование 

коммуникативной культуры диалога, правил ведения дискуссии, 

развитие языковой интуиции. 

Форма организации: классный час. 

 

3. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

  

«Танцевальный флешмоб» 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие 

культуры движений под музыку; способность к импровизации и 

творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики  

 

 

4. Информационная культура 

 

«Школа Безопасности» 
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Цель: формирование  безопасного поведения обучающихся в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 

учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, 

в том числе наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

 Форма организации: учебный курс — факультатив. 
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5. «Учение с увлечением!» основная цель направления: 

удовлетворение особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

«Театральная игра» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших 

школьников, поддержка учащихся, испытывающих затруднения в 

достижении планируемых результатов, связанных с овладением 

чтением как предметным и метапредметным результатом. 

Форма организации: учебный курс – творческое объединение. 

«Развитие устной и письменной речи» 

Цель: совершенствование орфографической грамотности младших 

школьников, поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в 

достижении планируемых результатов, связанных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс — факультатив по разделу 

«Развитие речи». 

«Шахматы» 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование 

умения анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные 

ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых 

черт характера, внимания, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс —   игры-соревнования в 

шахматы «Юные шахматисты». 

 

 

6. Интеллектуальные марафоны, 7. Проектно-

исследовательская деятельность  

 «Особая среда» 
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   Цель: формирование функциональной грамотности, реализация 

интеллектуально – творческого            потенциала  личности ребенка  

путем развития  его исследовательских способностей  

Форма организации: научное общество 

 

 

При организации внеурочной деятельности используются: 

программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя):   «Юный чемпионик», 

«Школа безопасности», «Ориентир», «Социокультурные истоки», 

«Разговор о важном», «Театральная игра»,   «Особая среда»  «Развитие 

устной и письменной речи»,   «Шахматы», «Танцевальный флешмоб». 

Недельный план внеурочной деятельности начального 

общего образования 

на 2023 – 2024 учебный год 

Направлени

я внеурочной 

деятельност

и 

Содержа

ние 

направл

ений 

(програм

мы ВУД) 

Формы 

заняти

й 

(основн

ые) 

     

I 

II III IV 

Всег

о 

Спортивно-

оздоровите 

льное 

  

«Юный 

чемпион

ик» 

  

кружок 

 

1 

- - - 

  

1 
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«Плавани

е» 
секция - 

1 1 1 
3 

Информац

ионная 

культура 

 

«Школа 

безопасн

ости» 

 

практик

ум 
1 

1 1 1 

4 

«Учение с 

увлечением!

» 

 

  

«Развити

е устной 

и 

письменн

ой речи» 

факульт

атив 

 

1 

1 1 1 

  

4 

«Театрал

ьная 

игра» 

(ЦДТ) 

творчес

кое 

объеди

нение 

1 

 1  

2 

«Шахмат

ы» 

игры-

соревно

вания     

1 

1 1 1 

4 

Коммуникат

ивная 

деятельность 

«Социок

ультурны

е истоки» 

кружок 
 

1 

1 1 1 
  

4 

«Разгово

р о 

важном» 

Классн

ый час 
1 

1 1 1 

4 

 

«Ориент

 

Профор
1 

1 1 1   

4 
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ир» 

 

  

  

иентаци

онный 

тренинг 

  

Художествен

но-

эстетическая 

творческая 

«Танцева

льный 

флешмоб

» 

хорегра

фическа

я 

студия  

 

1 

   

  

1 

«Чудеса 

из фетра» 

(ЦД и 

ЮТТ 

«Патриот

») 

кружок - 

1  1 

2 

«Дом 

волшебн

ика» 

 

кружок - 

1 1 1 

3 

Проектно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Интеллектуа

льные 

марафоны 

«Особая 

среда»   

  

  

научн

ое 

общест

во 

  

 

1 

1 1 1 

  

4 

Всего в неделю 10 10 10 10 40 

Учебных недель 33 34 34 34  
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Всего в год 330 340 340 340 1350 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



3.4. Календарный План воспитательной 

работы  
МОДУЛЬ «Урочная деятельность» 

(+ согласно индивидуальным программам 

учителей-предметников) 

 Название класс Дата/время 

проведения 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода ЧС) 

Начальные  классы 1 неделя  

сентября 

 Всероссийский урок здоровья  «Будь здоров» Начальные  классы 4 неделя 

сентября 

 Предметная декада русского языка и 

литературы 

Начальные  классы октябрь 

 Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

 

Начальные  классы 4 неделя 

 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Начальные  классы 2-3 недели 

 Предметная неделя английского языка Начальные  классы декабрь 

 Единый урок прав человека Начальные  классы январь 

 Предметная неделя математики Начальные  классы январь 

 Предметная неделя музыки Начальные  классы апрель 

 МОДУЛЬ «Внеурочная деятельность» 

 

МОДУЛЬ «Классное руководство» 

№ Название Классы/по уровням дата/ 

время  

проведения 

СЕНТЯБРЬ 

 День знаний  «Здравствуй, школа!» 

 (Торжественная линейка 1сентября, классные 

часы). 

Начальные  классы 01.09 

 Классный час:  

«Это страшное слово – терроризм» ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Начальные  классы 03.09 
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 «Ярмарка занятости» (презентации 

объединений дополнительного образования 

детей). 

Начальные  классы 2 неделя  

 День Здоровья. 

Тематические классные часы.  

 

Начальные  классы 3 неделя 

 Акция, посвященная международному Дню 

грамотности  

Начальные  классы 8.09.21 

 Классные часы. Памятные даты военной 

истории. Цикл классных часов: 

- Бородинская битва 

- Победа на Куликовом поле 

Начальные  классы 2 неделя 

3 неделя 

 Классный час, посвященный 

Международному дню мира «Голубь мира»  

Начальные  классы 21 сентября 

 Подготовка к ОШД.  Выставка-конкурс 

«ДАРЫ ОСЕНИ»: 

 

Начальные  классы 4 неделя 

 Праздник Осени. «Осенний бал»  

 

Начальные  классы 4 неделя  

ОКТЯБРЬ 

 Праздник-концерт «Моему учителю» в честь 

Дня учителя. 

 

Начальные  классы 1 неделя 

 Праздник-концерт «Мои года-мое богатство» 

ко Дню пожилого человека. 

 

 

Начальные  классы 1-2 неделя 

 Акция, посвященная Международному дню 

школьных библиотек (4 понедельник 

октября), «Читаем вместе» 

 

Начальные  классы 4 неделя 

 Подготовка и участие в ОШД «Семья и 

школа»  

 

Начальные  классы 3 неделя 

 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Начальные  классы 2-3 недели 

 Праздник «Посвящение в первоклассники». 

 

Начальные  классы 3 неделя 
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 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

Начальные  классы 4 неделя 

 Классный час: Урок памяти (День памяти 

жертв политических репрессий) 

Начальные  классы 4 неделя 

 НОЯБРЬ 

 Акция «Мы едины», посвященная Дню 

народного единства 

Начальные  классы 1 неделя 

 Итоговое мероприятие в рамках ОШД «Семья 

и школа». Семейный вечер. 

Начальные  классы 3 неделя 

  «Мама милая моя»  

конкурс литературного и художественного 

творчества, посвященный Дню матери  

Начальные  классы 4 неделя 

 Концертная программа «Святость 

материнства»  

Начальные  классы 4 неделя 

 ДЕКАБРЬ 

 Праздник «Новогодний серпантин» в 

онлайн/офлайн-формате: новогодние 

конкурсы (открыток, плакатов, кабинетов, 

игрушек) 

 

Начальные  классы В течение месяца 

 Классный час, посвященный Дню 

неизвестного солдата. (3 декабря) 

Начальные  классы 1 неделя 

 Акция, посвященная международному Дню 

добровольца России (5 декабря) 

Начальные  классы 1 неделя 

 Флешмоб, посвященный Дню Конституции 

РФ 

  

Начальные  классы 2 неделя 

 Благотворительная акция совместно с ОО 

«Северный десант» по сбору подарков детям, 

находящимся на лечении в ОКДБ 

Начальные  классы 3 неделя 

 Поздравление ветеранов с Новым годом 

(изготовление открыток) 

Начальные  классы 3 неделя 

 Декада профилактики дорожно-

транспортного травматизма 

Начальные  классы 4 неделя 

 ЯНВАРЬ 

 Праздник будущего первоклассника. 

Открытие «Школы радости». 

Начальные  классы 3 неделя 

 Старт ОШД «Сыны Отечества» Начальные  классы 4 неделя 
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 Мероприятия, посвящённые Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

 

Начальные  классы 4 неделя 

    

 ФЕВРАЛЬ  

 Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы (по отдельному плану). 

 

Начальные  классы В течение месяца 

 День Здоровья «К защите Родины готов!» Начальные  классы 3 неделя 

 Классный час ко Дню памяти воинов-

интернационалистов. 

Начальные  классы 
2-3 недели 

 День Защитников Отечества. 

 

Начальные  классы 4 неделя 

 Подготовка и участие в КОД «Сыны 

Отечества» 

Начальные  классы В течение месяца  

 МАРТ 

 Международный день  8 Марта «День 

мимозы». 

 

Начальные  классы 2 неделя 

 Классный час и акция, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 

Начальные  классы 3 неделя 

 Праздник «Прощание с букварём». 

Посвящение в читатели. 

 

Начальные  классы 4 неделя 

 Акция, посвященная Всероссийской неделе 

детской и юношеской книги 

Начальные  классы 4 неделя 

 АПРЕЛЬ 

 Всемирный День Здоровья (7 апреля) 

 

Начальные  классы 1 неделя 

 Классный час: 

«Гагаринский урок «Космос – это мы». 61-

летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики» 

Начальные  классы 2 неделя 

 «Театральная весна» Начальные  классы 2-4 недели 

 МАЙ 
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 «Декада Памяти» 

-встречи с ветеранами,  

- конкурсы рисунков, плакатов, сочинений; 

- конкурс художественной декламации; 

- кл.часы «След войны…» 

- концерт «Ради жизни на Земле» 

- парад Победы 

Начальные  классы 1-2 неделя 

 МОДУЛЬ «Основные школьные дела» 

 Название Классы/по уровням дата/время  

проведения 

 СЕНТЯБРЬ. 

КОД «ДАРЫ ОСЕНИ» 

 День знаний  «Здравствуй, школа!» 

 (линейка  1сентября, классные часы). 

Начальные  классы 01.09 

 «Ярмарка занятости» (презентации 

объединений дополнительного образования 

детей). 

Начальные  классы Вторая неделя  

 Праздник Осени. «Осенний бал»  

 

Начальные  классы 4 неделя  

 Выставка-конкурс «Дары осени»: 

 

Начальные  классы 4 неделя 

 ОКТЯБРЬ. 

КОД «СЕМЬЯ И ШКОЛА» 

 Праздник-концерт «Моему учителю» в честь 

Дня учителя. 

 

Начальные  классы 1 неделя 

 Праздник-концерт «Мои года-мое богатство» 

ко Дню пожилого человека. 

 

 

Начальные  классы 1-2 неделя 

 ОШД «Семья и школа»  

 

Начальные  классы 3 неделя 

 Праздник «Посвящение в первоклассники». 

 

Начальные  классы 3 неделя 

 Акция «Мы едины», посвященная Дню 

народного единства 

Начальные  классы 1 неделя 

 Итоговое мероприятие в рамках ОШД «Семья 

и школа». Семейный вечер. 

Начальные  классы 3 неделя 
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  «Мама милая моя» - конкурс литературного и 

художественного творчества, посвященный 

Дню матери  

Начальные  классы 4 неделя 

 ДЕКАБРЬ 

КОД «НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 

 Праздник «Новогодний серпантин» в онлайн-

формате:  новогодние конкурсы (открыток, 

плакатов, кабинетов, игрушек)(по отдельному 

плану) 

 

Начальные  классы  В течение месяца 

 ЯНВАРЬ 

 Старт ОШД «Сыны Отечества» 

 

Начальные  классы 4 неделя 

 ФЕВРАЛЬ 

КОД «СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА» 

 ОШД «Сыны ОТЕЧЕСТВА»  

Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы.(по отдельному плану) 

 

Начальные  классы В течение месяца 

 МАРТ 

КОД «ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА» 

 Международный день  8 Марта «День 

мимозы». 

 

Начальные  классы 2 неделя 

 Акция, посвященная Всероссийской неделе 

детской и юношеской книги 

Начальные  классы 4 неделя 

 АПРЕЛЬ 

КОД «ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА» 

 ОШД «Театральная весна» Начальные  классы 2-3 недели 

 МАЙ 

КОД «ДЕКАДА ПАМЯТИ», КОД «НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ» 

 «Декада Памяти» 

-встречи с ветеранами,  

- конкурсы рисунков, плакатов, сочинений; 

- конкурс художественной декламации; 

- кл.часы «След войны…» 

- концерт «Ради жизни на Земле» 

- парад Победы 

Начальные  классы 1-2 неделя 

МОДУЛЬ «Внешкольные мероприятия» 
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 Участие в муниципальных конкурсах 

социальных проектов; открытых 

дискуссионных площадках; ОШД «Семья и 

школа; всероссийских акциях. 

Начальные  классы В течении 

учебного  года 

 МОДУЛЬ «Организация предметно- 

эстетической среды» 

  

Дела, события, 

 мероприятия 

 

Классы  

дата/ 

время  

проведения 

 Оформление выставки в рамках ОШД «Дары 

осени» 

Начальные  классы третья неделя 

сентября 

 Оформление школы в честь Дня народного 

единства 

Начальные  классы  

 Оформление школы и подготовка к 

городскому конкурсу новогодних игрушек  «В 

мастерской у Деда Мороза» 

Начальные  классы декабрь 

 Оформление школы в рамках ОШД «Сыны 

Отечества» 

Начальные  классы февраль 

 Выпуск газет, листовок, видеороликов, 

оформление школы к месячнику военно-

патриотической и спортивной работы, КТД 

«Сыны Отечества» 

Начальные  классы  1 неделя 

 Оформление школы к 8 марта Начальные  классы март 

 Оформление школы в рамках ОШД «Декада 

памяти» 

Начальные  классы Апрель-май 

 

МОДУЛЬ «Работа с родителями» 

 Дела, события, 

 мероприятия  

 

Классы дата/ 

время  

проведения 

СЕНТЯБРЬ 

 Общешкольное и классные собрания (тема в 

зависимости от параллели, определяются 

кл.рук-и) 

Начальные  классы 1 неделя  

 Заседание Совета родителей.  Начальные  классы 2 неделя  

 ОШД «Дары осени» Начальные  классы В течение месяца 

ОКТЯБРЬ 

 ОШД «Семья и школа» Начальные  классы  

НОЯБРЬ 
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 Классные собрания. (Тема в зависимости от 

параллели, определяются кл.рук-и) 

Начальные  классы 2 неделя 

 Заседание Совета родителей Начальные  классы  

ДЕКАБРЬ 

 Подготовка и участие в ОШД «Новогоднее 

настроение»   

Начальные  классы В течение месяца 

 Участие в благотворительных акциях Начальные  классы  

ЯНВАРЬ 

 Классные собрания(Тема в зависимости от 

параллели, определяются кл.рук-и) 

Начальные  классы 3 неделя 

ФЕВРАЛЬ 

 Подготовка и участие в ОШД «Сыны 

Отечества» 

Начальные  классы В течение месяца 

 Заседание Совета отцов Начальные  классы 3 неделя 

 Заседание Совета родителей Начальные  классы  

 «Театральная весна» Начальные  классы 2-4 недели 

МАРТ 

 Мероприятия, посвящённые 8 марта Начальные  классы В течение месяца 

АПРЕЛЬ 

 Классные собрания (Тема в зависимости от 

параллели, определяются кл.рук-и) 

Начальные  классы 1неделя 

 Сбор макулатуры Начальные  классы 1 неделя 

МАЙ 

 Заседание Совета родителей Начальные  классы  

 Подготовка и участие в ОШД «Декада 

памяти»  

Начальные  классы 1неделя 

 Подготовка и участие в ОШД «Наши 

достижения» 

Начальные  классы В течение месяца 

 

МОДУЛЬ «Самоуправление» 

 Дела, события, мероприятия классы дата/ 

время  

проведения 

СЕНТЯБРЬ 

 Школа актива   «О внедрении системы 

временных поручений в классных 

коллективах» 

Начальные  классы 1 неделя 

 Выборы органов самоуправления в классах.  Начальные  классы 2 неделя 
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ОКТЯБРЬ 

 Подведение итогов 1 четверти, ОШД «Семья 

и школа», Дня учителя. Планирование работы 

на 2 четверть. 

Начальные  классы 3-4 недели 

НОЯБРЬ 

 Проведение Дня Здоровья. 

 

Начальные  классы 2 неделя 

ДЕКАБРЬ 

 Подготовка к КТД «К нам идёт Новый год». Начальные  классы 2 неделя 

ЯНВАРЬ 

 Подведение итогов за 1 полугодие, 

планирование работы на 3 четверть. 

Начальные  классы 4 неделя 

ФЕВРАЛЬ 

 Участие в ОШД «Сыны Отечества». Начальные  классы 4 неделя 

МАРТ 

 Планирование Дня здоровья (7 апреля) 

 

Начальные  классы 1 неделя 

 Подведение итогов за 3 четверть, 

планирование работы на 4 четверть. 

Начальные  классы 3 неделя 

АПРЕЛЬ 

 Проведение «Дня здоровья» Начальные  классы 1 неделя 

 Подготовка к  ОШД «Декада Памяти» 

 

Начальные  классы 3-4 неделя 

МАЙ 

 Проведение  ОШД «Декада Памяти» 

 

Начальные  классы 2 неделя 

 Подготовка ОШД «Наши достижения» Начальные  классы в течение месяца 

 

МОДУЛЬ «Профилактика правонарушений, 

безопасность и здоровый образ жизни». 

 Темы бесед и классных часов   

 сентябрь   

 «Права детей» 

«Устав школы, правила поведения 

учащегося» 

 «Школьная форма» 

Начальные  классы  

 октябрь   

 «ЗОЖ – что это такое?» Начальные  классы  



419 

 

«Что есть человек?» 

«Коллективная помощь и сочувствие» 

«Мы за здоровый образ жизни» 

«Культура поведения в общественных 

местах» 

 

 ноябрь   

  «Твоя семья» 

«Отношения с одноклассниками. Правила 

конструктивного поведения»» 

 «Слова – сорняки» 

«Правила поведения на улице 

 «Культура приветствий и обращений к 

окружающим» 

«Ответственность за нарушение правил ПДД» 

 «Ласковые слова для мамы» 

Начальные  классы  

 декабрь   

 «Последствия самовольного ухода из школы и 

из семьи» 

«Опасные привычки» 

«Правила поведения и ТБ во время зимних 

каникул» 

 «Техника безопасности на зимних 

каникулах» 

Начальные  классы  

 январь   

 «Как я провел зимние каникулы» 

«Петарды и безопасность» 

 «Моя Родина – Россия» 

 «Компьютер. Друг или враг?» 

«Рождественские святки» 

Начальные  классы  

 февраль   

  «Для чего нужна семья» 

 «Что такое вежливость» 

Начальные  классы  

 март   

  «Делу время, потехе час!» 

«О честности и умении держать слово» 

«Гимн, Герб, флаг России» 

«Жизнь дана для добрых дел» 

Начальные  классы  

 апрель   
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  «Деньги на карманные расходы» Начальные  классы  

 май   

 «Умей сказать – НЕТ! » 

«Всегда есть выбор» 

«Жизнь – главная ценность человека» 

«Досуг семьи» 

 «Посильный труд достоин уважения» 

Начальные  классы  

Раздел 2. Работа по профилактике наркомании, 

токсикомании, табакокурения и алкоголизма. 

 Психологические беседы по профилактике 

зависимостей от вредных привычек  

Начальные  классы В течение года 

 ОШД «В здоровом теле здоровый дух», 

обеспечение участия в КОД 

несовершеннолетних и семей, состоящих на 

учете в органах и учреждениях системы 

профилактики 

Начальные  классы Сентябрь  

Раздел 3. Работа по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма среди обучающихся 

 Проведение классных часов, 

профилактических бесед по противодействию 

экстремизма: 

- «Мир без конфронтации. Учимся решать 

конфликты»; 

- «Учимся жить в многоликом мире»; 

- «Толерантность - дорога к миру». 

Начальные  классы В течение года  

по плану 

 Мероприятие, посвященное Дню народного 

единства «Разные, но равные» 

Начальные  классы Ноябрь 

 Посещение  тематических выставок в 

библиотеке  

- «Уроки истории России - путь к 

толерантности»; 

- « Мир без насилия»; 

- « Литература и искусство народов России». 

Начальные  классы В течение года 

 Посещение мероприятий в школьном музее 

«Память»: 

- «В единстве наша сила!» 

- «Земля без войны». 

Начальные  классы Февраль 

Май 

 Проведение родительских всеобучей по 

данной теме. 

Начальные  классы В течение года 
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 Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей. 

Начальные  классы В течение года 

 Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

экстремизму. 

Начальные  классы В течение года 

Раздел 4. Работа по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 -  «Посвящение первоклассников в 

пешеходы»  

Начальные  классы сентябрь-

октябрь 2021 

года 

 - «Внимание, дети!» Начальные  классы август – сентябрь 

2021 года 

 - «Неделя безопасности дорожного 

движения» (в том числе мероприятия 

направленные на обеспечение безопасности 

передвижения обучающихся к месту обучения 

и обратно); 

Начальные  классы сентябрь 

2021 года 

 
- «Дети и ГИБДД- за соблюдение ПДД». 

Начальные  классы октябрь 2021 

года 

 - «Победе – безопасные дороги!», участие в 

тематических мероприятиях;  

Начальные  классы май 

2022 года 

 - «Внимание, дети!» (в том числе мероприятия 

направленные на разъяснение условий 

безопасности дорожного движения в летнее 

время – безопасность во дворе, управляя СИМ 

(самокаты, роликовые коньки, гироскутеры, 

сигвеи и т.п.), вело и мототранспортными 

средствами; 

Начальные  классы май -июнь 

2022 года 

 - «Безопасные дворы - для веселой детворы» Начальные  классы июль 2022 года 

 Обеспечить ежедневное проведение «минуток 

безопасности» по основам безопасного 

участия в дорожном движении с учащимися 

после окончания учебных занятий (перед 

выходом обучающихся из здания ОО); 

Начальные  классы 

ежедневно 

 Провести дополнительные профилактические 

беседы перед началом и по окончании 

школьных каникул. 

Начальные  классы в течение года 

 Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся школы 

Начальные  классы сентябрь 2021 

года – август 
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посредством социальных мессенджеров о 

состоянии ДДТТ на дорогах, рассылка фото-

видеоматериала по тематикам 

профилактических мероприятий.  

2021 года 

Раздел 5. Работа по профилактике детского травматизма 

на водоемах. 

 Классный час «Тонкий лед» Начальные  классы Октябрь, апрель 

 Классный час «Травматизм на водоемах»  

 

Начальные  классы  

 Проведение бесед и инструктажей с 

обучающимися по правилам поведения на 

воде и льду  

Начальные  классы в течение года 

(сезонно)  

 Акция «Не допустим гибели детей на 

водоемах», направленная на формирование 

активизации работы по пропаганде знаний 

мер безопасности на воде, предупреждения 

несчастных случаев, травматизма и гибели 

детей на водоемах.  

Начальные  классы педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

 Участие в конкурсе плакатов, электронных 

презентаций по теме «Правила безопасного 

поведения на водоемах зимой»  

Начальные  классы декабрь  

МОДУЛЬ «Социальное партнёрство» 

  

Дела, события, 

 мероприятия 

 

Классы  

дата/ 

время  

проведения 

 День театра (посещение спектаклей в 

Нижневартовском ТЮЗ, Городском 

Драматическом Театре, театрализованных 

представлениях и игровых программах ЦНК, 

Дворец Искусств, ЦГБ) 

Начальные  классы один раз в месяц 

МОДУЛЬ «Профориентация» 

  

Дела, события, 

 мероприятия 

 

Классы  

дата/ 

время  

проведения 

 Формирование представлений о мире труда и 

профессий в рамках учебной деятельности на 

предметах литературного чтения, 

окружающего мира, технологии, 

изобразительного искусства. 

Начальные  классы в течение года 
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МОДУЛЬ «Детские общественные объединения» 

  

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

дата/ 

время  

проведения 

 ЮИДД Начальные  классы  

МОДУЛЬ «Школьные медиа» 

  

Дела, события, 

 мероприятия 

 

Классы  

дата/ 

время  

проведения 

 Участие ситуационное Начальные  классы  
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3.5. Система условий реализации  программы 

начального общего образования 
Система условий реализации программы начального общего образования направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий 

её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 
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 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального  общего образования. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования  

 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для 

её разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

 

Кадровое обеспечение. Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых Образовательной программой. Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников школы, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). Школа укомплектована медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. Описание кадровых условий школы 

реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового 

потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

 

Должность 

 

 

Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работ 

ников 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический  

уровень 

квалификации 
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Руководитель 

образовательного 

учреждения/ 

директор школы  

Лысенко Лидия 

Анатольевна 

обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административн

о-хозяйственную 

работу 

образовательног

о учреждения.  

1  высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет.  

-высшее 

профессиональное 

образование;  

-профессиональная 

переподготовка в 

области:  

«Менеджмент в 

образовании»;  

Заместитель 

руководителя  

Каменева Наталья 

Викторовна 

координирует 

работу 

преподавателей 

1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

-высшее 

профессиональное 

образование 

«Учитель начальных 

классов» ;  

-профессиональная 

переподготовка в 

области:  
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«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо 

высшеепрофессиональ

ное образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

«Менеджмент в 

образовании»;  

- высшая 

квалификационная 

категория;  

-Стаж работы 31 год. 

 

Методист 

Гусак Людмила 

Павловна 

осуществляет  

методическую       

работу в 

учреждении, 

анализирует    

состояние        

учебно-

методической и  

воспитательной  

работы   и 

разрабатывает  

предложения  по  

повышению  ее  

эффективности 

1 высшее  

профессиональное  

образование  и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 2 лет 

- высшее 

профессиональное 

образование   по   

направлению     

подготовки "Учитель 

начальных классов";  

- высшая 

квалификационная 

категория;  

- стаж работы на 

педагогических 

должностях  
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Кругленя 

Альвира 

Шакретдиновна 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ.  

к стажу работы. 

5  высшее 

профессиональное 

образование 

«Учитель начальных 

классов» ;  

- соответствие 

занимаемой 

должности  ;  

-Стаж работы 34 года. 

 

Каменева Наталья 

Викторовна 

высшее 

профессиональное 

образование 

«Учитель начальных 

классов» ;  

- соответствие 

занимаемой 

должности  ;  

-Стаж работы 33 года. 

 

Абрамова 

Наталья 

Владиславовна 

высшее 

профессиональное 

образование 

«Учитель начальных 

классов» ;  

- высшая 

квалификационная 

категория;  

-Стаж работы 25 лет. 

 

Панкратова Алла 

Евгеньевна 

высшее 

профессиональное 

образование 

«Учитель начальных 

классов» ;  

- соответствие 

занимаемой 

должности  ;  

-Стаж работы 18 лет 
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Сакаро Наталья 

Николаевна 

высшее 

профессиональное 

образование 

«Учитель начальных 

классов» ;  

- соответствие 

занимаемой 

должности  ;  

-Стаж работы 28 лет.  

Педагог-психолог  

Уразаева 

Кристина 

Владимировна 

 

осуществляет 

профессиональн

ую деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся.  

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование  

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология»;  

 

 

Учитель – логопед, 

дефектолог 

осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

1 высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

- Высшее 

профессиональное 

образование в 
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Коровинская 

Наталья 

Васильевна 

 

коррекцию 

недостатков в 

развитии 

обучающихся.  

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

области 

дефектологии;  

первая -  

квалификационная 

категория;  

 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Соломенникова 

Валентина 

Сергеевна 

 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность.  

4 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к  

стажу работы  

- высшее 

профессиональное 

образование; 

 

Библиотекарь  

Бушнева Татьяна 

Григорьевна 

 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны

м ресурсам, 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

Высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-
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участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

обучающихся  

информационная 

деятельность».  

информационная 

деятельность»;  

Социальный 

педагог  

Супрун Елена 

Николаевна 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся.  

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

высшее 

профессиональное 

образование  

высшая 

квалификационная 

категория; 

стаж работы – 28 лет 

.  

Бухгалтер  

Солоненко 

Марина 

Варисовна 

 

выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерского 

учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций.  

3 бухгалтер II категории: 

высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование;  

-  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МБОУ «СШ №3» является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. Повышение квалификации 

педагогических работников начальной школы по вопросам введения и реализации ФГОС НОО 

нового поколения реализовано.   

 

Список педагогических работников, претендующих на повышение квалификационной 

категории в 2023-2024 учебном году 

 

Ф Фамилия Имя 

Отчество  

Должность Какую 

квалификацио

нную 

категорию 

имеет (разряд)  

На какую 

планирует 

аттестоваться 

(категорию/раз

ряд)  

Планируемые 

сроки 

аттестации  

            

 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Критерии 

оценки  

Содержание критерия  Показатели/ индикаторы  

Достижение 

обучающими

ся 

личностных 

результатов  

Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, 

отражающие их  

индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; 

сформированность основ 

гражданской идентичности  

Активность и результативность участия 

обучающихся во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных 

проектах, школьном самоуправлении  

Достижение 

обучающими

ся 

метапредметн

ых 

результатов  

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения 

Востребованность услуг учителя (в том 

числе внеурочных) обучающимися и 

родителями;  

Взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса  
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учиться, и межпредметными 

понятиями  

Достижение 

обучающими

ся 

предметных 

результатов  

Освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной 

предметной области деятельности по 

получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а 

также система основополагающих 

элементов научного знания, 

лежащих в основе современной 

научной картины мира  

Использование учителем современных 

педагогических технология, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих; участие 

методической и научной работе, 

распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства, работа 

учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельности  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ООП НОО :  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии Стандарта общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

Стандарта.  

План методической работы  включает следующие мероприятия:  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами Стандарта.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

Стандарта.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации 

и введения Стандарта.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательного учреждения.  
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6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий   осуществляются 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. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы  начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования,  в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальном уровне общего образования 

В МБОУ «СШ№3» используются следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения:  

- индивидуальное,  

- групповое,  

- на уровне класса,  

- на уровне школы.  

Для обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные (групповые или 

индивидуальные) занятия со специалистами школы (учителем-логопедом, дефектологом, 

педагогом-психологом).  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. 

(проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года);  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем начальных 

классов и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией МБОУ 

«СШ №3»;  
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 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

  сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

  психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

  выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержка одарённых детей  

 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

Психолого-педагогическая служба. 

Целью работы службы является содействие администрации и педагогическому коллективу 

в создании системы обучения и воспитания, соответствующей индивидуальности обучающихся и 

обеспечивающей  благоприятные психологические условия для охраны здоровья и развития 

личности обучающихся. 

Цель работы педагога - психолога: помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. 

Направления работы: 

-         работа с педагогическим коллективом; 

-         работа с обучающимися; 

-         работа с родителями; 

-         самообразование. 

Цель работы учителя логопеда: коррекция нарушений устной и письменной речи 

обучающихся начальных классов, оказание своевременной помощи логопатам в освоении 

образовательных программ. 

Направления работы:  

-         работа с педагогическим коллективом; 

-        работа с врачами – специалистами; 

-         работа с обучающимися; 

-         работа с родителями; 

-         самообразование. 

Цель работы социального педагога: предупреждение правонарушений обучающимися, 

профилактика безнадзорности и употребления психоактивных веществ. 
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Реализуется работа по следующим  программам: 

-         семья; 

-         социум; 

-         мониторинг; 

-         работа совета по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  Финансовое обеспечение задания 

учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.   

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.  Региональный 

расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год:   

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;   

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);   

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического 

иадминистративно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  В соответствии с 

расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования.   

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях:   
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• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);   

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение);  образовательного учреждения.          

 Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений:   

 - неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений);   

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения.         

 В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образователь- ной организации на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учеб- ная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников.          

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии 

с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения.   

Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами, нормативными локальными 

атами учреждения. МБОУ "СШ №3" является бюджетным учреждением и для выполнения 

муниципального задания получает субсидию из бюджета. На основании плана 

финансово–хозяйственной деятельности, на реализацию основных общеобразовательных 

программ автономному учреждению доведено муниципальное задание, финансовое 

обеспечение которого осуществлено в виде субвенций за счет средств местного и 

регионального бюджетов. (bus.gov.ru)  
3.5.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

В соответствии с требованиями ООП НОО школа располагает основными элементами ИОС:  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета;  
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• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:  

• в учебной деятельности;  

• во внеурочной деятельности;  

• в естественно-научной деятельности;  

• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие школы с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса:  

Каждый учитель начальной школы имеет доступ к современному персональному 

компьютеру, обеспечивающему возможность записи и трансляции по сети видеоизображения и 

звука. С компьютера обеспечена возможность выхода в локальную сеть (информационное 

пространство) МБОУ «СШ №3». На всех компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение, позволяющее отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать и 

форматировать тексты, графику, презентации, вводить, сохранять и редактировать 

видеоизображения и звук, создавать анимацию, натуральные мультипликации, работать с 

электронными таблицами и т. д.  

Информационно-образовательная среда школы входит в единую образовательную среду и 

обеспечивает информационно-технологическую поддержку образовательного процесса, в том 

числе:  

- планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

-фиксацию хода образовательного процесса, размещение учебных материалов, предназначенных 

для учебной деятельности обучающихся, а также анализ и оценку такой деятельности;  

- доступ, в том числе по сети Интернет к размещению информации для всех участников 

образовательного процесса, методической службы, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования всех уровней, ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития обучающихся.  

Информационно-образовательная среда МБОУ «СШ №3» обеспечивает обмен данными с системы 

административного управления, учёта контингента обучающихся и педагогических работников. 

Материального и бухгалтерского учёта, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования.  

Каждый обучающийся в ходе образовательного процесса в соответствии с 

коммуникативными и образовательными задачами учебного предмета имеет доступ к 

современному персональному компьютеру с выходом в Интернет.  

В школе имеются кабинеты, оборудованные мобильным компьютерным комплектом.  
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Каждый кабинет начальной школы оборудован:  

-современной комбинированной доской, выполняющей функции маркерной и интерактивной и 

экрана;  

- стационарно закреплённым проектором;  

- оборудованием, обеспечивающим оцифровку информации и ввод в компьютер;  

- оборудованием, обеспечивающим вывод цифровой информации на бумагу: принтер лазерный 

чёрно-белый, принтер цветной.  

МБОУ «СШ № 3» полностью обеспечено учебниками, учебно-методическими пособиями 

по всем предметам  и электронными приложениями к ним по УМК «Школа России».  

 

Предметы в 

соответствии 

с учебным планом 

Класс Учебники 

Русский язык 1 Канакина В.П., Грецкий В.Г.  Русский язык. 1 класс. - М.: 

Просвещение, 2016, 2017, 2018, 2019. 

Родной язык 1 О.М. Александрова. Русский родной язык, 1 класс. –М:. 

Просвещение, Учебная литература 2020. 

 

Литературное чтение 1 Азбука. 1 класс. В 2 ч.В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. 

Виноградская. – М.: Просвещение, 2015, 2017, 2018, 2019. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В..  Литературное 

чтение. 1 класс. В 2 ч.- М.: Просвещение, 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019. 

Математика  1 Моро М.И., Волкова С.В., Степанова С.В. Математика.  1 класс. В 

2 ч. – М.: Просвещение 2017, 2018, 2019. 

Окружающий  

мир 

1 Плешаков А.А.  Окружающий мир.  1 класс. В 2 ч. - М.: 

Просвещение,2017, 2018. 2019. 

Музыка 1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка. Учебник 1 класс. -  М.: 

Просвещение, 2016, 2017, 2018, 2019. 

Изобразительное 

искусство 

1 Неменская Л.А., под ред. НеменскогоБ.М..Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь.  1 класс.- М.: 

Просвещение, 2016, 2017, 2019. 

Технология 1 Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология.  1 класс с прил. на 

электрон. носителе. - М.: Просвещение,  2015, 2016, 2017, 2019. 

Физическая культура 1 Лях В. И.Физическая культура. 1 - 4 класс. - М.: Просвещение, 

2014, 2017, 2018. 

 

Библиотека укомплектована учебной, художественной и публицистической литературой, 

позволяющей реализовывать ФГОС. Фонд дополнительной литературы включает в себя детскую 
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художественную литературу отечественных и зарубежных авторов, научно-популярную 

литературу, справочные и периодические издания для детей и юношества. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

Материально-техническая база МБОУ «СШ №3» приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы начального общего образования 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими правилами.  

Здание МБОУ «СШ №3» соответствует гигиеническим требованиям к условиям реализации 

ООП НОО. Учебные помещения для обучающихся начальных классов располагаются на 1 – 3 

этаже. За каждым классов закреплён отдельный учебный кабинет, оборудованный с учётом 

особенностей учебного процесса начальной школы. Учебные занятия по английскому языку, 

музыке, проводятся в специализированных кабинетах, по физической культуре в спортивном зале.  

Кабинеты начальных классов, музыки, иностранных языков имеют необходимый и 

дидактический материал, в том числе электронные образовательные ресурсы, позволяющие 

полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс. Все кабинеты технически оснащены: 

компьютерами, проекторами, магнитофонами, теле-радио аппаратурой, интерактивными досками, 

веб-камерами); средствами наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а 

также лабораторным оборудованием для проведения экспериментов и исследований, расходными 

материалами и канцелярскими принадлежностями.  

Оснащённость кабинетов 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);  

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы 

участников образовательного процесса;  

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и 

пр.).  

Актовый зал оборудован необходимой материально-технической базой для организации и 

проведения культурно-массовых мероприятий, внеурочной деятельности.  

Спортивные залы оснащены в достаточной степени спортивным инвентарём для проведения 

уроков физической культуры, спортивно-массовыхмероприятий, внеурочной деятельности. 

Обеспечена доступность к глобальной сети Интернет.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
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В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Для 1 – 4 классов горячие завтраки, для обучающихся, которые организованы 

внеурочной деятельностью и группой продленного дня – горячие обеды. Питание обучающихся 

обеспечивает МУП «КПСУ» в школьной столовой, число посадочных мест 150. Отпуск горячего 

питания организован по классам на переменах продолжительностью 20 минут. Питание 

обучающихся начальных классов организовано в две перемены: 1,4 классы – 1 перемена (1 смена), 

3-4 классы – 2 перемена (во 2 смене). За каждым классом закреплены определенные обеденные 

столы.  Созданы условия для соблюдения правил личной гигиены: установлены раковины для 

мытья рук с подводкой к ней холодной и горячей воды (в количестве 4 штук), электрополотенце 

(1 штука). Имеет все необходимое оборудование в соответствии с требованием СанПина. 

В школе работает  отдельный спортивный зал, S = 100м кв., оборудованный шведской 

стенкой, кольцами для баскетбола, спортивным инвентарём и оборудованием (маты, «козел», 

бревно, мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные, скакалки и т.п.) и отдельное помещение 

для хранения спортивного инвентаря начальной школы. На территории школы есть беговая 

дорожка, имеются спортивные сооружения. 

При школе работают спортивные секции по легкой атлетике, волейбола, баскетбола. На 

территории города имеются спортивные  комплексы «Олимпия», «Арена», «Нефтяник», «Факел» 

с многочисленным списком спортивных секций. 

В школе работает медицинский кабинет, имеется стоматологический кабинет. 

Цель работы медицинского работника: обеспечивать первую медицинскую помощь и 

диагностику, выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организовывать 

диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

Медицинское обеспечение обучающихся осуществляется медицинским персоналом 

(фельдшером), находящимся в штате детской поликлиники.  На медицинскую деятельность 

имеется лицензия №ЛО-86-01-000531 от 13 мая 2010 года. 

Медицинский блок имеет общую площадь 31,9м кв., состоит из двух помещений: кабинета 

приема 18,4м кв., процедурный 13,5м кв.  медицинский блок оборудован: весы медицинские, 

аппарат Рота, ростомер, шкафами для хранения медицинской документации, письменным столом, 

кушеткой, ширмой, холодильником, термоконтейнером с хладоэлементами, столиками 

медицинскими, ведрами с педальной крышкой для сборов отходов группы «Б», «А», 

бактерицидные лампы. Имеются локтевые дозаторы с жидким мылом и раствор антисептика 

«Лизанин» - 2. установлена раковина с подводкой горячей и холодной воды. 

Для осуществления медико-профилактической работы функционируют 

специализированные кабинеты: кабинет фельдшера с процедурным кабинетом,  

стоматологический кабинет с процедурным кабинетом, кабинет  биологической обратной связи,  

сенсорно-релаксационная комната, кабинеты для занятий с логопедом, психологом. Для развития 

физкультуры и спорта школа располагает двумя спортивными залами, залом корригирующей 

гимнастики, залом атлетизма, спортивной площадкой, лыжной базой, бассейном.  
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Актовый зал является центром воспитания, в котором проходят занятия вокальных и 

хореографических кружков, различные воспитательные мероприятия. Функционирует столовая на 

160 посадочных мест.  

Библиотека расположена на 2-ом этаже, имеется читальный зал, оборудованный 

стеллажами для книг, читательскими столами, каталожным шкафом. Оборудовано место для 

работы с компьютером, копировальным аппаратом. Имеется хранилище для фондов закрытого 

хранения. Школа обеспечена учебниками, методической и художественной литературой, 

цифровыми образовательными ресурсами в полном объёме, позволяющем осуществлять 

образовательную деятельность в соответствии нормативными требованиями. 

В школе работает читальный зал, насчитывающий  12835 экземпляров учебной, 

методической и художественной литературы. Учитывая, что образовательные технологии и 

средства обучения постоянно обновляются, школа стремится создавать такие условия, которые 

бы  обеспечивали опережающее развитие современной образовательной инфраструктуры. 

На каждом этаже имеются рекреации, оснащенные скамейками для отдыха обучающихся во 

время перемен, имеются «зеленые зоны».    На каждом этаже размещены санитарные узлы для 

мальчиков и девочек, оборудованные кабинами.  

Гардероб размещается на 1 этаже, имеется 9 раздевалок, оснащенных вешалками для 

одежды. 

  Деятельность школы осуществляется в полном соответствии с нормами СанПиНа, 

безопасность жизнедеятельности школы обеспечена в соответствии с требованиями 

Госпожнадзора, комитета по ГО и ЧС,  документами по ОТ и ТБ. Имеются акты приемки школы 

на 1 сентября каждого учебного года. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта, школа обеспечена школьной мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудована: 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного  

кабинета  

начальной школы 

1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

1.1. Учебное оборудование  

Мебель и приспособления 

Технические средства 

Учебно-методические материалы: 

Учебно-методический комплект 

Учебно-наглядные пособия: 

1.2. Средства натурного фонда: 

коллекции промышленных 

материалов, наборы для 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

 

 

Имеется 
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экспериментов, лабораторное 

оборудование, коллекции народных 

промыслов, музыкальные 

инструменты, инструменты 

трудового обучения, 

приспособления для физической 

культуры …). 

1.3. Печатные средства: 

демонстрационные (таблицы, 

ленты-символы, карты, портреты  и 

раздаточные (рабочие тетради, 

кассы-символы, карточки с 

иллюстративным и текстовым 

материалами). 

1.4. Экранно-звуковые средства 

(звукозаписи, видеофильмы, 

мультфильмы). 

1.5. Мультимедийные средства 

(ЭОРы, электронные приложения к 

учебникам, электронные тренажёры 

…). 

1.6. Игры и игрушки. 

Методические рекомендации 

по использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий.  

Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

2. Компоненты 

оснащения  

методического кабинета  

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты  

имеется 

начальной школы 2.2. Документация образовательного 

учреждения. 

2.3. Комплекты контрольных 

материалов по всем предметам 

учебного плана 

2.4. Базы данных: родителей и 

обучающихся 

имеется 
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2.5. Материально-техническое 

оснащение согласно ФГОС НОО 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала 

Для занятий физическим культурой 

и спортом, внеклассных спортивных 

секций. Большой спортивный зал 

находится на 3 этаже здания школы. 

Половое покрытие «Терафлекс», 

выполнено в соответствии с 

требованиями СанПиН для 

спортивных сооружений, имеются 

механизмы для крепления 

спортивного оборудования. Окна 

защищены спортивными сетками. 

Освещение люминесцентное, 

лампами ДРЛ, 

энергосберегающимися. Имеются 

раздевалки для девочек и мальчиков, 

оборудованные туалетами и 

душевыми в количестве 4 штук. Для 

проведения занятий с учащимися 5-

11 классов. 

Зал оснащен спортивным 

оборудованием в полном объеме. 

имеется 

4.  Компоненты 

оснащения кабинета 

психолога  

Кабинет психолога оснащен 

методической литературой - 

методика Л. А. Ясюковой (часть 3). 

Прогноз и профилактика проблем 

обучения, социализация и 

профориентация старшеклассников, 

тестом Векслера для начальной 

школы. Кабинет оснащен 

ученической мебелью, маркерной 

доской, зоной отдыха. 

имеется 

5.  Компоненты 

оснащения кабинета 

логопеда, дефектолога 

Кабинет логопеда оснащен 

мобильным интерактивным 

комплексом для занятий с учащихся 

1-4 классов, современной мебелью, 

учебной и методической 

литературой 

имеется 
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6. Компоненты 

оснащения актового зала 

Посадочные места,  имеется в наличии  

(на 150 посадочных мест) 

7. Компоненты 

оснащения библиотеки 

помещения библиотеки с рабочими 

зонами, оборудованными 

читальными залом и 

книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

имеется 

8. Компоненты 

оснащения лыжной 

базы 

Для занятий физической культурой 

в зимний период. Лыжная база 

оснащена современным спортивным 

оборудованием – лыжами Fihser, 

фигурными и спортивными 

коньками, лыжероллерами. 

имеется в наличии  

9. Компоненты 

оснащения столовой 

помещение для питания 

обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих 

завтраков  

в наличии  

(столовая на 150 посадочных 

мест)  

10. Компоненты 

оснащения 

медицинского 

кабинета 

Созданы условия, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья  

обучающихся. 

Помещения медицинского и 

стоматологического кабинета 

оборудованы  необходимой 

мебелью, медицинским 

оборудованием, инвентарём, 

оргтехникой и медицинскими 

изделиями согласно стандарта 

оснащения, в соответствии с 

приложением № 3 Приказа 

Министерства здравоохранения РФ 

от 05.11.2013 года № 822н «Об 

утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в 

имеется в наличии  

(3 медицинских кабинета: 

смотровой, процедурный, 

стоматологический кабинеты)  
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период обучения в образовательных 

организациях». 

1. Компоненты 

оснащения 

гардероба, 

санузлов, мест 

личной гигиены 

Гардероб – 10 раздевалок, оснащены 

вешалками для одежды и 

шкафчиками для сменной обуви. 

Санузлы оснащены в соответствии с 

СанПин, имеются дозаторы для 

жидкого мыла, кожного 

антисептика, диспенсера для 

бумажных полотенец и туалетной 

бумаги. 

имеется в наличии  

2. Компоненты 

оснащения 

участка 

(территории) 

Вокруг территории школы 

установлен металлический забор, 

дорожка заасфальтирована. Имеется 

футбольное поле, полоса 

препятствий для занятий ОБЖ, 

баскетбольная площадка. 

имеется в наличии  

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Условия реализации основной образовательной программы: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 

 учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования»   содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 

 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

требований ФГОС; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 

реализации требований ФГОС; 

 систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 
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образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:  

• развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов 

в школу;  

• совершенствование системы стимулирования работников МБОУ «СШ №3» и оценки 

качества их труда;  

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 • оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС; 

 • развитие информационной образовательной среды;  

 • повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 • создание и развитие системы мониторинга качества образования МБОУ «СШ №3»;  

• создание условий для достижения выпускниками начальной школы высокого уровня 

готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление 

программ воспитания и дополнительного образования; 

 • повышение информационной открытости образования через использование электронных 

журналов  и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

 

Для  оценки целевых ориентиров используются следующие показатели: 

№п/п Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1.  Кадровые условия 

 -наличие педагогов, способных 

реализовать ООП:  

 - прохождение всеми педагогами 

курсовой подготовки по вопросам 

внедрения ФГОС,   

- осознание и сформированность у 

педагогов системы ценностей 

современного образования, принятие 

идеологии новых ФГОС;  - овладение 

учебно-методическими и 

информационно-методическими 

ресурсами, технологиями обучения, 

необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС,  

-повышение квалификации педагогов в 

рамках курсовой подготовки и 

внутришкольной системы повышения 

квалификации (семинары, тренинги, 

стажировки и т.п.),    

-мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников,  

-реализация плана повышения квалификации 

и аттестации педагогических работников 
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 - наличие у педагогов 

квалификационной категории,   

- участие учителей в проектах, грантах, 

профессиональных конкурсах. 

2. Психолого-педагогические условия 

 -обеспечение преемственности 

содержания и форм организации 

образовательного процесса по 

отношению к дошкольному 

образованию;   

-реализация программы 

«Преемственность»,    

-проведение психолого- 

педагогических консилиумов,  -

консультирование, практикумы,  

- сформированность психолого- 

педагогической компетентности 

участников образовательного 

процесса;    

-обеспечение вариативности 

направлений, форм, методов 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

-реализация программы «Преемственность»,    

-проведение психолого- педагогических 

консилиумов,   

-консультирование, практикумы,семинары, 

тренинги по развитию психолого-

педагогической компетентности педагогов и 

родителей,   реализация программы 

«Психолого- педагогическое сопровождение 

внедрения ФГОС НОО».  

3. Финансовые условия 

 -Обеспечение исполнения требований 

Стандарта   

- Исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование  

 -Выполнение задания учредителя по 

оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями 

ФГОС   

-Система стимулирования работников 

образовательной организации и 

оценки качества их труда    

-Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования  

 -Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования   
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-Обеспечение реализацию 

обязательной части основной 

образовательной программы 

начального общего образования и 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных 

дней в неделю  

- 

4. Материально-технические условия 

 -оснащенность всех кабинетов НШ 

обеспечивающих возможность 

достижения обучающимися 

результатов освоения ООП НОО,  

 -обеспечение санитарно-

гигиенических норм и правил, 

безопасных условий организации 

образовательного процесса.   

-обеспечение возможности для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры школы  

-мониторинг материально-технических 

условий школы (определение их соответствия 

нормативным требованиям),   

 - реализация плана мероприятий по  развитию 

материально-технической базы школы (по 

годам) 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 -укомплектованность печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана и плана 

внеурочной деятельности.    

-эффективное использование 

информационной среды школы 

(локальной сети, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, 

мобильных компьютерных классов) в 

образовательном процессе  

 - наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

-мониторинг библиотечного фонда школы (в 

том числе медиатеки),    

-ежегодный заказ учебников, учебных 

пособий,   

-пополнение медиатеки в соответствии с 

планом развития учебно-методической базы 

школы    

-участие Управляющего совета, 

родительского комитета школы в оценке 

качества образовательной деятельности 

школы;    

-реализация плана административного 

внутришкольного контроля.    

-повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников 
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образовательного процесса при 

реализации ООП,  

- участие общественности (в том числе 

родительской) в оценке результатов 

ООП.  

 

по программам информатизации 

образовательного пространства школы.   

- публичная отчётность ОУ о ходе и 

результатах работы по ФГОС НОО. 

 

Созданные в образовательной организации условия соответствуют требованиям ФГОС, 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечивают реализацию основной образовательной программы и 

достижение планируемых результатов ее освоения, учитывают особенности школы, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности, 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

 

3.3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения  

ФГОС  

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС НОО.  

ежегодная 

корректировка 

 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения. 

ежегодная 

корректировка 

 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения.  

 

ежегодно в 

мае  (с 

изменениями 

дополнениями) 

4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения.  

ежегодно  

 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС.  

ежегодная 

корректировка 

 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО и тарифно-квалификационными 

характеристиками.  

 

ежегодная 

корректировка 
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7. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС НОО.  

ежегодная 

корректировка 

.  

 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС НОО.  

ежегодно 

 

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 образования; 

 

 

ежегодная 

корректировка 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения  

ФГОС  

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования.  

  ежегодная 

корректировка 

 

2. Разработка и корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования.  

 

ежегодная 

корректировка 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками.  

 

ежегодно  
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III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС НОО.  

постоянно 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса.  

ежегодная 

корректировка 

 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности.  

ежегодная 

корректировка 

 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей, обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности  

 

ежегодная 

корректировка 

 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к 

проектированию основной образовательной программы 

начального общего образования.  

ежегодная 

корректировка 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО. 

ежегодно,  март-

апрель 

2. Создание плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС. 

 ежегодная 

корректировка 

3. Разработка плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО.  

  

 ежегодная 

корректировка  

 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении ФГОС НОО. 

постоянно, по 

мере 

необходимости 

2. Информирование родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые 

стандарты. 

май 2022г. 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной 

программы начального общего образования.  

май-сентябрь 

2021 - 2022г. 
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4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС.  

ежегодно 

5. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: - по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; - по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов.  

май 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО.  

ежегодно, 

апрель-май 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС.  

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС.  

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда  

работников образовательного учреждения. 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС.  

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами.  

постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных  

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет  

постоянно 

 

 

 

 

 


