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Общие положения основной образовательной программы
МБОУСОШ № 26

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
(далее  –  ООП  НОО)  МБОУ  СОШ  №26  разработана  в  соответствии  с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования (далее –ФГОС НОО)  к структуре основной
образовательной  программы,определяет  цель,  задачи,  планируемые
результаты,  содержание и организацию образовательной деятельности при
полученииначального общего образования.

Содержание  основной  образовательной  программы  МБОУ  СОШ
№26отражает  требования  ФГОС  НОО  исодержит 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,  а  также
способы определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку;
-планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы;
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-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  начального
общего  образования  и  включает  образовательные  программы,
ориентированные  на  достижение  личностных,  предметных  и
метапредметных результатов, в том числе:
-программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся; 
-программы отдельных учебных предметов, курсов;
-программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся;
-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
-программу коррекционной работы.

Организационный раздел  устанавливает  общие  рамки  организации
образовательной деятельности,  а  также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы.

Организационный раздел включает:
-учебный план начального общего образования;
-план внеурочной деятельности;
-календарный учебный график;
-систему  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Основная образовательная программа направлена на формирование общей 
культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное 
и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 
реализации образовательной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие, 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
Образовательная программа школы разработана с учётом особенностей, 
образовательных потребностей и запросов участников образовательных 
отношений (обучающихся, педагогических работников, родителей (законных 
представителей обучающихся). 
Управление ООП НОО носит общественный характера. 
Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 
участников образовательных отношений: 
– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности в школе; 
– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте школы.
Между родителями (законными представителями) и МБОУ СОШ №26 
заключается договор об обучении, где определены права и обязанности 
субъектов образовательных отношений, ответственность за конечные 
результаты освоения основной образовательной программы.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей на уровне 
начального общего образования МБОУ СОШ №26 х. Красный Кут 
Октябрьского района, рассмотрена на заседании Управляющего совета 
школы, рассмотрена и принята на Педагогическом совете школы и 
утверждена приказом директора. 
Основная образовательная программа начального общего образования (ООП)
МБОУСОШ №26 - программный документ, на основании которого 
определяется содержание и организация образовательного процесса на 
уровне начального общего образования. Данная программа направлена на 
формирование общей культуры обучающихся, 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. 
Основная образовательная программа начального общего образования 
разработана на основе Закона РФ «Об образовании в РФ», Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования
(Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), а также социального 
заказа родителей младших школьников.

Цель реализации ООП НОО - обеспечение требований ФГОС НОО, 
достижение планируемых результатов знаний, умений, навыков и ключевых
компетенций и компетентностей, соответствующих общественным, 
государственным потребностями и возможностями ребёнка младшего 
школьного возраста. 

Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации  ООП
НОО предусматривает решение следующих основных задач:
-формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
-обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок,  приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего
школьного  возраста,  индивидуальными  особенностями  его  развития  и
состояния здоровья;
-становление  и  развитие  личности  в  ее  индивидуальности,  самобытности,
уникальности и неповторимости;
-обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего
образования;
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-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 проектноисследовательской деятельности;
-участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
-использование  в  образовательной  деятельности  современных
образовательных технологий деятельностного типа;
-предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной
самостоятельной работы;
-включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования
внешкольной социальной среды (хутора, района, области)

В основе  реализации основной образовательной программы лежит
системнодеятельностный подход, который предполагает:
-воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам
построения  российского  гражданского  общества  на  основе  принципов
толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его  многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
-переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  на
основе  разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих
пути  и способы достижения социально  желаемого  уровня  (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
-ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования —
развитие  личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных
учебных действий, познания и освоения мира;
-признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении
целей личностного и социального развития обучающихся;
-учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей  обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм
общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их
достижения;
-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и профессионального образования;
-разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и
индивидуального  развития  каждого  обучающегося(в  том  числе  лиц,
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проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом
особенностей  уровня начального  общего  образования как фундамента
всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни
ребенка, связанный:
-с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с
переходом к учебной деятельности  (при сохранении значимости игровой),
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
-с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы
взаимодействия  ребенка  с  окружающим миром,  развитием потребностей  в
общении, познании, социальном признании и самовыражении;
-с  принятием  и  освоением  ребенком  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  ее  контроль  и  оценку;  взаимодействовать  с  учителем  и
сверстниками в учебнойдеятельности;
-с  изменением при этом самооценки ребенка,  которая  приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
-с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с
характером  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и
межличностными  отношениями  дружбы,  становлением  основ  гражданской
идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5
до 11 лет): 
-центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на
данномуровне  образования:  словеснологическое  мышление,  произвольная
смысловая  память,  произвольное  внимание,  письменная  речь,  анализ,
рефлексия  содержания,  оснований  и  способов  действий,  планирование  и
умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление,
осуществляемое  как  моделирование  существенных  связей  и  отношений
объектов; 
-развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности  обучающегося,
направленной  на  овладение  учебной  деятельностью,  основой  которой
выступает  формирование  устойчивой  системы  учебнопознавательных  и
социальных мотивов и личностного смысла учения.

Отбор  содержания,  адекватностью  построения  образовательной
деятельности  и  выбора  условий  и  методик  обучения,  учитывающих
описанные  выше  особенности  уровня  начального  общего  образования,
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являются  компетенцией  учителя.  От  учителя  зависит  успешность  и
своевременность формирования указанных новообразований познавательной
сферы, качеств и свойств личности.
Достижение результатов образования в соответствии с ФГОС НОО 
осуществляется на основе УМК «Школа России» (1- 4 классы).
УМК «Школа России» разработана в соответствии с современными идеями, 
теориями общепедагогического и конкретно-методического характера, 
обеспечивающими новое качество, как учебно-методического комплекса в 
целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности. 
Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические, 
методологические и методические основы ФГОС. Ведущая целевая установка,
заложенная в основу УМК «Школа России», направлена на обеспечение 
современного образования младшего школьника в контексте требований 
ФГОС. 
Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является: «Воспитание 
гуманного, творческого, социально активного человека - гражданина и 
патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего 
обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой
Родины, своей многонациональной страны и всего человечества».
Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК 
«Школа России»:
-Создание условий для организации учебной деятельности, развития 
познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы 
младшего школьника.
-Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего 
мира.
-Воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее 
природе, истории, культуре.
-Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 
природной и социальной среде.
-Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 
знаниям.

Общие подходы к организации внеурочной  деятельности.
ООП  НОО  в  МБОУ  СОШ  №26  реализуется  через  урочную  и

внеурочную деятельность. Внеурочная  деятельностью это  образовательная
деятельность,  направленная  на  достижение  планируемых  результатов
освоения  основных  образовательных  программ  (личностных,
метапредметных  и  предметных),  осуществляемую  в  формах,  отличных  от
урочной. 

Целью  внеурочной  деятельности  является  обеспечение  достижения
учащимися  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы за  счет  расширения информационной,  предметной,  культурной
среды,  в  которой  происходит  образовательная  деятельность,  повышения
гибкости ее организации.
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Внеурочная деятельность используется для проведения общественно 
полезных практик, исследований, реализации образовательных проектов, 
экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других 
мероприятий.

Педагоги реализуют часы внеурочной деятельности в течение учебной 
недели.

На  внеурочную деятельность отводится не более 10 ч. в неделю.  В это 
количество часов входят курсы и мероприятия внеурочной деятельности 
и занятия по различным дополнительным образовательным программам.

 План внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС наряду с 
учебным планом является частью основной образовательной программы  и 
обязателен к исполнению. Состав и структура направлений, формы 
организации, объём внеурочной деятельности фиксируются в плане 
внеурочной деятельности МБОУ СОШ №26, который обеспечивает учёт 
индивидуальных особенностей и потребностей учащихся, их родителей 
(законных представителей) исходя из условий и возможностей школы. 
Внеурочная деятельность организуется только на добровольной основе 
в соответствии с выбором участниками образовательных отношений.

При формировании плана внеурочной деятельности охвачены все 
заявленные  ФГОС общего образования направления внеурочной 
деятельности: 
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.
Внеурочные занятия проводятся в таких формах как художественные, 
вокальные, филологические студии, школьные спортивные и 
интеллектуальные клубы и секции, военно-патриотические объединения, 
экскурсии, соревнования, научные и поисковые исследования, общественно-
полезные практики и другие формы на добровольной основе.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности регламентирует 
СанПиН 2.4.2.2821–10в рамках общих требований к режиму образовательной
деятельности и недельной нагрузке обучающихся.

Внеурочная  деятельность  осуществляется  посредством  реализации
рабочих программ внеурочной деятельности.

Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  является  обязательным
элементом  основной  образовательной  программы,  наравне  с  иными
программами,  входящими  в  содержательный  раздел  основной
образовательной программы.

Рабочие  программы  внеурочной  деятельности  разрабатываются
педагогами  на  основе  требований  ФГОС  НОО,  Положения  о  рабочей
программе  в  МБОУСОШ  №26  с  учетом  соответствующих  примерных
основных образовательных программ.
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Допускается  формирование  учебных  групп  из  обучающихся  разных
классов в пределах одного уровня образования.

Результаты  внеурочной  деятельности  являются  частью  результатов
освоения  основной  общеобразовательной  программы  в  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО.

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в
рабочей  программе  учителя  и  должны  соответствовать  планируемым
результатам освоения основной общеобразовательной программы.

МБОУ  СОШ  №26  может  осуществлять  зачет  результатов  освоения
обучающимися  образовательных  программ  в  других  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в организациях
дополнительного  образования  в  соответствии  с  ПоложениемО  Порядке
зачета  результатов  освоения  обучающимися  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Для  мониторинга  и  учета  образовательных  результатов  внеурочной
деятельности используется "портфолио" (дневник личных достижений).

Внеурочную  деятельность  осуществляют  педагогические  работники
МБОУ СОШ №26, соответствующие общим требованиям, предъявляемым к
данной  категории  работников.  100%  педагогических  работников,
осуществляющих  внеурочную  деятельность,  имеют  высшее  образование,
30% кадрового состава имеют высшую квалификационную категорию, 67%
имеют педагогический стаж более 25 лет. 

Объем  реализуемой  рабочей  программы  внеурочной  деятельности
входит в учебную нагрузку педагогического работника.

Финансовое  обеспечение  реализации  рабочих  программ  внеурочной
деятельности  осуществляется  в  рамках  реализации  основной
образовательной  программы  за  счет  средств  субсидии  на  финансовое
обеспечение  выполнения  государственного  (муниципального)  задания  в
рамках  нормативов  расходов  на  реализацию  основных  образовательных
программ.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 
одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу.
Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных
целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 
что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 
результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
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– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, уточняя и 
конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 
результатов для каждой учебной программы с учетом 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 содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 
действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать
учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 
отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 
какими именно действиями – познавательными, личностными, 
регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику 
содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 
образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 
основой для последующего обучения. 
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего
развития ребенка; 
– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями
на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 
умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 
– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся. 
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни
описания.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 
разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 
опорного учебного материала ожидается от выпускников. 
Первый блок «Выпускник научится».Критериями отбора данных 
результатов служат: их значимость для решения основных задач образования 
на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 
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потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 
минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы
посредством накопительной системы оценки (например, портфеля 
достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). 
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий 
базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 
развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 
для положительного решения вопроса о возможности перехода на  ООО,  
СОО.
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 и выделяются курсивом. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 
высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 
обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 
его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 
достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на
оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться 
в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 
наиболее подготовленных обучающихся.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 
тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной 
на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 
использование таких педагогических технологий, которые основаны на 
дифференциации требований к подготовке обучающихся.

1.2.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
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При получении начального общего образования устанавливаются 
планируемые результаты освоения: 
– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 
ИКТ компетентности обучающихся»;
– программ по всем учебным предметам. 
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, осмысления 
получаемой информации, понимания  предпринимаемых собственных 
действий и последствий от действия.
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 
и принятия образца «хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 
– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за общее благополучие; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровье-сберегающего поведения; 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания необходимости учения, 
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выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний; 
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 
решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 
деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и
поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 
обеспечение их благополучия. 
Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 
отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни, а также за счет внеурочной и 
внеклассной образовательной деятельности.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
– различать способ и результат действия; 
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– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 
конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. Е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной
связи; 

16



– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приемов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе 
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии; 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех участников; 
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности. 
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов 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. Выпускники научатся осознанно читать 
тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 
диаграммы, схемы. 
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной 
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 
имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 
решений в простых учебных и практических ситуациях. 
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 
отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из 
других источников и имеющимся жизненным опытом. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
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Выпускник научится: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 
существенных признака; 
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 
признак группы элементов); 
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы; 
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 
сноски) для поиска нужной информации; 
– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
показанные в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 
использования; 
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 
тексте; 
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– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов; 
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) информацию. 
1.2.1.2. Формирование ИКТ – компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 
жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 
Обучающиеся приобретут опыт работы с 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. 
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 
средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 
познавательной деятельности и общей культуры. 
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 
помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 
компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 
редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
определять возможные источники ее получения; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации. 
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 
простых учебных и практических ситуациях. 
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ – ресурсов 
для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся 
будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности в средней и старшей школе. 
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
–использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 
упражнения (мини-зарядку); 
–организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 
Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных 
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. Д.), сохранять 
полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 
набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный
перевод отдельных слов; 
– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу 
распознавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш – 
карты); 
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 
инструменты ИКТ; 
– собирать числовые данные в естественно – научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 
фотоизображений; 
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 
добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 
правилам оформления текста; 
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 
внутри компьютера; составлять список используемых информационных 
источников (в том числе с использованием ссылок); 
– заполнять учебные базы данных. 
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Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 
запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 
относиться к информации и к выбору источника информации. 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 
редактировать, оформлять и сохранять их; 
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 
видеоизображения, звука, текста; 
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и
тезисы для презентации; 
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация); 
– размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательной организации; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 
файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель». 
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно – 
управляемых средах (создание простейших роботов); 
– определять последовательность выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 
последовательного выполнения и повторения; 
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться: 
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 
роботехнического проектирования 
– моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 
формирования универсальных учебных действий и программ всех без 
исключения учебных предметов.
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 
начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 
русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 
и творческих способностей.
Выпускник на уровне начального общего образования: 
-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 
собственного уровня культуры; 
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов, овладеет умением проверять  написанное; 
- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 
родного языков:
- познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 
объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 
часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 
для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами.
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 
в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 
различных словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 
алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 
и справочниках.
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
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– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 
представленного в учебнике материала); 
– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится:
– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 
корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 
учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря 
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 
сравнении; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 
(простые случаи); 
– оценивать уместность использования слов в тексте; 
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
– распознавать грамматические признаки слов; 
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 
вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 
основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 
глаголы).
Выпускник получит возможность научиться: 
– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
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– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; 
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 
предложения; 
– выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 
обстоятельства; 
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора; 
– различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса);
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 
учебника; 
– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания; 
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать 
записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 
ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 
последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится: 
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– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 
разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
– самостоятельно озаглавливать текст; 
– составлять план текста; 
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать тексты по предложенному заголовку; 
– подробно или выборочно пересказывать текст; 
– пересказывать текст от другого лица; 
– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 
– анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и 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); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 
общении (sms 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 на основе 
осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 
художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 
себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-
популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-
историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 
развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости.

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 
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прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 
анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 
осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 
несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях);
устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов)  с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 
информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 
групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 
нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 
фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 
после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-
популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании):
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– для художественных текстов: определять главную мысль и героев 
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 
образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 
поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 
определять основные события и устанавливать их последовательность; 
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 
слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы;

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание 
текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 
содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 
задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами 
героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 
между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 
интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 
языковые особенности; устанавливать связи, отношения, невысказанные в 
тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 
объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 
описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 
нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 
научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 
видов текстов); 
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– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 
текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 
(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 
соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 
текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 
текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями 
от восприятия других видов искусства; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– работать с тематическим каталогом; 
– работать с детской периодикой; 
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 
Выпускник научится: 
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 
художественной выразительности); 

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

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 
басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
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– находить средства художественной выразительности (метафора, 
олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 
авторскаялитература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 
сравнение, эпитет); 

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

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

пополняя его событиями; 
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться: 
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 
например, рассказывать известное литературное произведение от имени 
одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 
аннотации или отзыва; 

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

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 
том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).

1.2.4. « Родной (русский) язык»
2 класс.

Реализация  программы  «Родной  русский  язык»  обеспечивает  достижение
учащимися  следующих  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  в
соответствии с требованиями ФГОС НОО:

Личностные:
У учащихся будут сформированы:
- осознание своей гражданской и национальной принадлежности;
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- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи
развития языка с  развитием культуры русского народа,  понимание  ценности традиций
своего народа, семейных отношений;

- осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание
богатства  и  разнообразия  языковых  средств  для  выражения  мыслей  и  чувств,
особенностей народной русской речи;

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского
языка;

-  способность  к  самооценке  успешности  в  овладении  языковыми  средствами  в
устной  и  письменной  речи;  способность  ориентироваться  в  понимании  причин
успешности и неуспешности в учёбе;

- эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам.
Учащиеся получат возможность для формирования:
-  чувства  сопричастности  к  развитию,  сохранению самобытности  языка  родного

народа;
- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении;
-  личностного  смысла  учения,  для  определения  дальнейшего  образовательного

маршрута;
-  способности  регулировать  своё  поведение  в  соответствии  с  изученными

моральными нормами и этическими требованиями;
- способности понимать чувства других людей и сопереживать им;
- ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде.
Предметные:
Учащиеся научатся:
-  различать  основные  языковые  средства:  слова,  словосочетания,  предложения,

текста;
-  различать  и  называть:  а)  значимые  части  слова  (корень,  приставка,  суффикс,

окончание); 
- применять при письме правила орфографические и пунктуационные;
- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания

слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков;
- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты

(в 45-50 слов, 35-50 слов), включающие изученные орфограммы;
-  соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и  правила  устного

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения

информации (уметь читать);
- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в

устной и письменной формах;
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.
Учащиеся получат возможность научиться:
- производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу

слова) в целях решения орфографических задач;
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- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение  этих  норм  в  речи  собеседников  (в  объёме  представленного  в  учебнике
материала);

-  проверять  правильность  постановки  ударения  или  произношения  слова  по
словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и
др.);

-  подбирать  синонимы  для  устранения  повторов  в  тексте  и  более  точного  и
успешного решения коммуникативной задачи;

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые

случаи);
- оценивать уместность и точность использования слов в тексте;
-  использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь
слушать,  читать  и  создавать  небольшие  тексты/высказывания)  в  учебных  и  бытовых
ситуациях.

Метапредметные.
Регулятивные:
Учащиеся научатся на доступном уровне:
           - осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;
- самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои

действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания;
- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач,

корректировать работу по ходу выполнения;
- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при

выполнении  заданий  инструкциям  учителя  и  алгоритмам,  описывающим  стандартные
действия (памятки в справочнике учебника);

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в
работе над ошибками;

-  ставить  цель  собственной  познавательной  деятельности  (в  рамках  учебной  и
проектной деятельности) и удерживать ее.

Учащиеся получат возможность научиться:
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;
-  вносить  необходимые  коррективы  в  процесс  решения  языковых  задач,

редактировать устные и письменные высказывания;
-  планировать  собственную  внеурочную  деятельность  (в  рамках  проектной

деятельности)  с  опорой  на  учебники,  рабочие  тетради  и  деятельность,  связанную  с
бытовыми жизненными ситуациями:  отправление  письма,  телеграммы,  поздравление  с
праздником и др.;

- регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами
и этическими требованиями.

Познавательные:
Учащиеся научатся:
-  ориентироваться  по  маршрутным  листам  учебников:  определять  круг  своего

незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание;
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
(в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для
понимания слушателем;

-  строить  модели  слов  (звукобуквенные,  морфемные),  словосочетаний,
предложений;

-  находить,  характеризовать,  анализировать,  сравнивать,  классифицировать
единицы языка: звук, буква, часть слова;

-  осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей  (составление  слов,
предложений, текстов);

Учащиеся получат возможность научиться:
- осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
-  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей; самостоятельно делать выводы;
- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
- понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных книг,

определять главную мысль, озаглавливать тексты;
- передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде;
- владеть диалоговой формой речи;
Учащиеся получат возможность научиться:
-  с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель;
-  адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения

коммуникативных задач.

4 класс
Личностные результаты

1.  Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ
и  историю  России;  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности, формирование ценностей многонационального российского
общества;  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных
ориентаций.

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов.

4.  Овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично
изменяющемся и развивающемся мире.

5.  Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
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6.  Развитие  самостоятельности  и  личной   ответственности  за   свои
 поступки,    в   том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе
представлений  о  нравственных  нормах,  социальной  справедливости  и
свободе.

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8.  Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости,  понимания и  сопереживания чувствам других
людей.

9.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных  социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и
находить выходы из спорных ситуаций.

10.  Формирование установки на  безопасный,  здоровый образ  жизни,
мотивации  к  творческому  труду,  к  работе  на  результат,  бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты
1.  Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи

учебнойдеятельности, поиска средств её осуществления.
2.  Формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать

учебные действия  в  соответствии с  поставленной задачей  и  условиями её
реализации,  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения
результата.

3.  Использование  знаково-символических  средств  представления
информации.

4.  Активное  использование  речевых  средств  и  средств  для  решения
коммуникативных и познавательных задач.

5.  Использование  различных  способов  поиска   (в  справочных
 источниках),   сбора,  обработки,  анализа,  организации,  передачи  и
интерпретации информации.

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами:  осознанно  строить  речевое
высказывание  в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной формах.

7.  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления
аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,
отнесения к известным понятиям.

8.  Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать
возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь
свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки
событий.

9.  Определение  общей  цели  и  путей  её   достижения;  умение
договариваться ораспределении функций и ролей в совместной деятельности;
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осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

10.  Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством
учёта интересов сторон и сотрудничества.

11.  Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях
объектов,процессов  и  явлений  действительности  в  соответствии  с
содержанием учебного предмета «Русский родной язык»

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и
процессами.

13.  Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде
начального  общего  образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в
соответствии с содержанием учебного предмета «Русский родной язык»

14.  Формирование  первоначального   уровня  культуры  пользования
словарями  в системе универсальных учебных действий.
 
Предметные результаты

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 уобучающихся культуры владения родным языком в соответствии с
нормамиустной и письменной речи, правилами речевого этикета.

3. Формирование первоначальных научных знаний о родном языкекак
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  речи  и  письменной  родной  речи  как
показателям общей культурыи гражданской позиции человека.

4.  Овладение  первоначальными  умениями  ориентироваться  в  целях,
задачах,средствах  и  условиях  общения,  формирования  базовых  навыков
выбораадекватных  языковых  средств  для  успешного  решения
коммуникативных задач.

5. Овладение учебными действиями  с языковыми единицами и умение
использовать  знания  для  решения  познавательными,  практическими  и
коммуникативных задач.  

К концу обучения обучающийся научится:  
- распознавать и вести этикетный диалог;  
- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  
- находить по абзацным отступам смысловые части текста;  
-  выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов,
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-придумывать заголовки к маленьким текстам;  
- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;  
-  выделять  начальные  и  завершающие  предложения  в  тексте,

осознавать их роль как важных составляющих текста;  
-   сочинять  несложные  сказочные  истории  на  основе  начальных

предложений, рисунков, опорных слов;  
-   сочинять  и  исполнять  считалки,  подбирать  простые  рифмы  в

стихотворном тексте;  
- определять тему, основную мысль несложного текста;  
-  определять  структурно-смысловые  части  текста  (начало,  основную

часть, концовку);  
-   подбирать  заголовки  к  готовым  и  продуцируемым  текстам  (в

соответствии с темой, основной мыслью);  
-  анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить

речевое содержание рассказа с задачей рассказчика;  
- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;

 
-  сочинять  продолжение  диалогов  разных  персонажей,  сказочных

историй;  
- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;  
-   реализовывать  жанры  комплимента,  поздравления  с  учётом

коммуникативной ситуации;  
- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;  
-  вести этикетный диалог, используя сведения  об  этикетных  жанрах,

изученных в начальной школе;  
 
К концу обучения обучающийсяполучит возможность научиться:  
-  оценивать степень вежливости (свою и других людей)  в  некоторых

ситуациях общения;
- давать оценку невежливому речевому поведению.  
- знать особенности диалога и монолога;  
-   анализировать  абзацные  отступы,  шрифтовые  и  цветовые

выделения в учебных текстах;  
-   использовать  различные  выделения  в  продуцируемых  письменных

текстах;  
-   знать  основные  способы  правки  текста  (замена  слов,

словосочетаний, предложений; исключение ненужного, вставка);  
- пользоваться основными способами правки текста.  
- анализировать типичную структуру рассказа;  
- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;  
-  знать  особенности  газетных  жанров:  хроники,  информационной

заметки;  
-   продуцировать  простые  информационные  жанры  (типа  что-где-

когда  и как произошло) в соответствии с задачами коммуникации;  
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- объяснять значение фотографии в газетном тексте;  
-  реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса  с  учётом

коммуникативной ситуации.  

1.2.5.« Литературное чтение на родном языке»

3 класс

Личностные результаты
- сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности;

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;

- освоение мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки;

-сформированность этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей, формированию умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций;

- способность вести безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.

Метапредметныерезультаты
Регулятивные универсальные учебные действия

Регулятивные УУД:

- уметь принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления;

- формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации;
- учиться определять наиболее эффективные способы достижения 
результата;
- формировать умение самостоятельно работать с некоторыми заданиями 
учебника, осознавать недостаток информации, использовать школьные 
толковые словари;

Познавательные УУД:
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- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 
в овладении логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям;
- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами и 
составлять тексты в устной и письменной формах;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета;
- выделять существенную информацию из текстов разных видов;
- сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения 
по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 
произведений; находить аналогии в повседневной жизни;
- уметь работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера;

Коммуникативные УУД:

- активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
- готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета;
- определение общей цели и путей ее достижения;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности;
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций;
- 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;
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Предметные результаты
Обучающийся научится:

- отличать подготовленную и неподготовленную речь;
- осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 
грамматических) для успешного общения;
- знать и реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом 
коммуникативной ситуации;
- знать особенности диалога и монолога;
- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 
предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.);
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 
пополняя его событиями;
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на 
основе личного опыта;
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 
учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).

Обучающийся получит возможность научиться:
- называть свои речевые роли в разных ситуациях общения;
- приводить примеры успешного общения в жизни людей и в 
литературных произведениях;
- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 
восприятия других видов искусства;
- приводить примеры ситуаций, когда следует говорить подробно, а когда 
- кратко;
- оценивать похвалу с точки зрения еѐ правдивости и отобранных средств 
выражения;
- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста;
- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 
литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 
например, рассказывать известное литературное произведение от имени 
одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения; работать в группе, создавая
сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 
самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта

В результате изучения курса « Литературное чтение на родном языке»
Обучающийся научится:

- овладению учебными действиями с языковыми единицами и умению 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач;
- овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и условиях общения, формирования базовых навыков 
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выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативных задач;
- обогащению активного и потенциального словарного запаса, культуре 
владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 
речи, правилами речевого этикета;

Обучающийся получит возможность научиться:
- обогащать активный и потенциальный словарный запаса, развивать 
культуру владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета;
- ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, 
включится в культурно-языковое поле своего народа,
- умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, формированию базовых навыков выбора адекватных языковых 
средств для успешного решения коммуникативных задач;
- позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
- формированию первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания.

4 класс
Личностные

Учащиеся научатся:
− понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к 

семье и к малой родине,
− находить примеры самоотверженной любви к малой родине 

среди героев прочитанных произведений;
− собирать материал для проведения заочных экскурсий 

полюбимым местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях 
писателей и поэтов, доносить эту информацию дослушателей, используя 
художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, 
уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);

− составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в 
них и произведения собственного сочинения;

− принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в 
произведениях великих художников, поэтов и музыкантов»

Учащиеся получат возможность научиться:
− познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;
− рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о 

Родине, о памятных местах своей малой родины;
− находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о 

людях, совершивших подвиг во имя своей Родины;
− создавать свои собственные проекты о Родине, писать 

собственные произведения о Родине.
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Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
− формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-

группе или паре;
− читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, 

без искажений, выразительно, выборочно и пр.);
− осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и 

план, выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой 
индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые 
пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы;

− принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки 
предложенного плана;

− выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения 
результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам,
проверять и контролировать их выполнение;

− оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными 
критериями и выбранными формами оценивания;

− определять границы собственного знания и незнания по теме 
самостоятельно;

− фиксировать по ходу урока и в конце урока 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью
шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов);

− фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной 
форме в рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений»

Учащиеся получат возможность научиться:
− самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

задачу, понимать конечный результат, выбирать возможный путь для 
достижения данного результата;

− свободно пользоваться выбранными критериями для оценки 
своих достижений;

− самостоятельно интерпретировать полученную информацию в 
процессе работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой;

− владеть приёмами осмысленного чтения, использовать 
различные виды чтения;

− пользоваться компьютерными технологиями как инструментом
для достижения своих учебных целей.

Познавательные УУД
Учащиеся научатся:
− находить необходимую информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, 
схем, таблиц;
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− анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 
учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в 
парной и групповой работе;

− находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, 
олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения 
в своих творческих работах;

− сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, 
житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; 
находить в них сходства и различия;

− сравнивать литературное произведение со сценарием театральной
постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;

− находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, 
темы урока или давать название выставке книг;

− сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных 
произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;

− создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) 
по теме урока из 9—10 предложений;

− понимать смысл и значение создания летописей, былин, 
житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков 
литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для 
русской и мировой литературы;

− проявлять индивидуальные творческие способности при 
сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям,
при инсценировании и выполнении проектных заданий;

− предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из 
своих нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых 
действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора;

− определять основную идею произведений разнообразных жанров 
(летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, 
лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-
выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 
описываемым событиям и героям произведения.

Учащиеся получат возможность научиться:
− самостоятельно анализировать художественные произведения 

разных жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его поступков;
соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор 
поведения в такой же ситуации;

− определять развитие настроения; выразительно читать, 
отражая при чтении развитие чувств;

− создавать свои собственные произведения с учётом специфики 
жанра и с возможностью использования различных выразительных средств.

Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:
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− высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на 
прочитанное произведение, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы;

− формулировать цель своего высказывания вслух, используя 
речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...»,
«Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.;

− пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами 
воздействия на эмоциональную сферу слушателей;

− участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы,
в том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;

− создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя 
основные положения устного высказывания;

− способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия 
между участниками диалога (полилога);

− демонстрировать образец правильного ведения диалога 
(полилога);

− предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной 
ситуации;

− определять цитаты из текста литературного произведения,
− выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы 

рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 
событиям;

− использовать найденный текстовый материал в своих устных и 
письменных высказываниях и рассуждениях;

− отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного 
характера, по прочитанному произведению;

− определять совместно со сверстниками задачу групповой работы 
(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 
заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, 
выполнении исследовательских и творческих заданий;

− определять самостоятельно критерии оценивания выполнения 
того или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по 
выработанным критериям;

− оценивать своё поведение по критериям, выработанным на 
основе нравственных норм, принятых в обществе;

− искать причины конфликта в себе, анализировать причины 
конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;

− обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в 
которых отражены схожие конфликтные ситуации;

− находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном
материале способы разрешения конфликтных ситуаций;

− находить все источники информации, отбирать из них нужный 
материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 
соответствующей цели;
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− самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, 
обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений;

− использовать в презентации не только текст, но и изображения, 
видеофайлы;

− озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых 
представлены цель и план выступления.

Учащиеся получат возможность научиться:
− участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою 

точку зрения, не обижая других;
− договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с 

помощью собственного жизненного и учебного опыта, на основе 
прочитанных литературных произведений;

− интерпретировать литературное произведение в соответствии
с поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным 
критериям уровень выполненной работы.

Предметные
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:
− понимать значимость произведений великих русских писателей и

поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для 
русской культуры;

− читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 
объединять слова в предложении и предложения в тексте,

− выражая своё отношение к содержанию и героям произведения;
− выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, 

логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, 
стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками
и пр.);

− пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью 
его изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих 
мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, 
терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать 
произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 
тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать 
яркий образ;

− участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать 
примеры из прочитанных произведений;

− формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к 
изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 
произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему;

− делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять 
самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей;
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− находить в произведениях средства художественной 
выразительности;

− готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 
конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 
каталогом в городской библиотеке.

Учащиеся получат возможность научиться:
− осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного 

обучения по другим предметам;
− приобрести потребность в систематическом просматривании, 

чтении и изучении справочной, научно-познавательной, учебной и 
художественной литературы;

− воспринимать художественную литературу как вид искусства;
− осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое 

автором в произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку.
− соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, 

раскрытые в произведении, со своими эстетическими представлениями и 
представлениями о добре и зле;

− на практическом уровне овладеть некоторыми видами 
письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 
героя);

− работать с детской периодикой.

Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
− пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 
пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; 
составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий 
элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 
рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;

− составлять рассказы об особенностях национальных праздников 
и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, 
былин, житийных рассказов);

− подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, 
поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, 
делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в 
принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 
национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 
праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 
конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским
поэтам; участвовать в читательских конференциях;

− писать отзыв на прочитанную книгу.
Учащиеся получат возможность научиться:
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создавать собственные произведения, интерпретируя возможными 
способами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, 
драматизация, постановка живых картин и т. д.)

Литературоведческая пропедевтика
      Учащиеся научатся:
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора).

Учащиеся получат возможность научиться:
− определять позиции героев и позицию автора художественного 

текста;
− создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя средства художественной 
выразительности.

1.2.6. Иностранный язык (английский язык)
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.

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 
базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 
гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 
свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 
национальную принадлежность.

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 
компетенция, т. Е. способность и готовность общаться с носителями 
изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 
письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 
изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 
ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 
речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 
партнерами;
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сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 
– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
– рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 
– составлять краткую характеристику персонажа; 
– кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится:
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 
услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 
знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 
Письмо 
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Выпускник научится: 
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
– заполнять простую анкету; 
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полу печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 
– списывать текст; 
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
– отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
– уточнять написание слова по словарю; 
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться: 
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
– соблюдать интонацию перечисления; 
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 
– читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

48



– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 
начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать простые словообразовательные элементы; 
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 
существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; 
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги
для выражения временных и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 
– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

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

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, 
usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы).

1.2.7. Математика 
В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 
- научатся использовать начальные математические знания для описания

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки; 
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- научатся применять математические знания и представления для 
решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 
математических знаний в повседневных ситуациях;

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 
значение; накопят опыт решения текстовых задач;

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 
способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 
прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 
или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
Выпускник научится:
– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 
пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком); 

50



– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и 
находить его значение; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– выполнять действия с величинами; 
– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
– устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– решать задачи в 3—4 действия; 
– находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными 
измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 
угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, 

различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр, конус. 
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Геометрические величины 
Выпускник научится: 
– измерять длину отрезка; 
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближенно (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
Работа с информацией 
Выпускник научится: 
– читать несложные готовые таблицы; 
– заполнять несложные готовые таблицы; 
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– читать несложные готовые круговые диаграммы; 
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 
«некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 
алгоритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 
форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять 
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении 
несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 
делать выводы и прогнозы).

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 4 класс
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» 
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 ее формирования в России; 
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– на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 
культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали;

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 
мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 
культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов. 
1.2.9. Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 
начального общего образования: 
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как 
компонентах 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; 
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 
ценностей многонационального российского общества, а также 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности; 
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 
миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 
социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 
учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 
экологической и культурологической грамотности, получат возможность 
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научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо – и
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. 
Человек и природа 
Выпускник научится: 
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 
живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 
классификацию изученных объектов природы; 
– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
следовать инструкциям 
– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 
извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или письменных высказываний; 
– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 
или описания свойств объектов; 
– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе; 
– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 
безопасность человека; 
– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 
(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 
– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора; 
– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за
ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
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(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 
среде; 
– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 
рационального питания и личной гигиены; 
– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 
среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации.
Человек и общество 
Выпускник научится: 
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить
на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и
его главный город; 
– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 
изученных событий на «ленте времени»; 
– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 
основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 
вымыслов; 
– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами; 
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 
приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 
в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 
образовательной организации, социума, этноса, страны; 
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

55



сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 
– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.
1.2.10. 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; 
- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы
анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 
- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 
оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 
младших и старших, ответственности за другого человека; 
- появится готовность и способность к реализации своего творческого 
потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 
разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 
открытость миру, диалогичность;
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 
– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику; 
– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 
художественного образного языка; 
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– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 
Д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 
назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях; 
– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т. Д.), в природе, на улице, в быту; 
– высказывать аргументированное суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве; 
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного художественно-
творческого замысла; 
– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в 
собственной учебно-творческой деятельности; 
– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 
– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 
простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре,
графике, художественном конструировании; 
– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений
народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
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– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа и построек средствами изобразительного искусства и 
компьютерной графики; 
– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 
Значимые темы искусства.
О чем говорит искусство? 
Выпускник научится: 
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественно-творческой деятельности; 
– выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер
и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 
явления и т. Д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение
к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов;
– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 
вкусам и мнениям; 
– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение 
к ним; 
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 
1.2.11. 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.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 
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этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки
в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 
процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 
неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 
восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 
при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 
импровизации.
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.
Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и 
игре на музыкальных инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 
дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 
видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 
деятельности. 
Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на 
принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление 
личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных 
качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. 
Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в 
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общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 
региона.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 
обучающийся получит возможность научиться: 
- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 
музыки, 
- игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации); 
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую деятельность; музицировать; 
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий; 
- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов; 
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира; 
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 
драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 
видеотека).
1.2.12. Технология 
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 
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, о гармонической 
взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 
материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 
опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций;
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 
материальной культуры;
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития; 
- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 
художественно-декоративных и других изделий.
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Обучающиеся: в результате выполнения под руководством учителя 
коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных 
доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 
продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 
подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 
общения со сверстниками и взрослыми; овладеют начальными формами 
познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими и 
логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 
- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных 
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 
предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных
способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 
действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную
и электронную информацию;
- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 
помощь по хозяйству.

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание 
Выпускник научится: 
– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 
традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 
том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 
деятельности; 
– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 
выполняемые действия; 
– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей; 
– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 
региона, так и страны, и уважать их; 
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– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 
его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
работы, социальные услуги). 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 
Выпускник научится: 
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 
задачей; 
– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 
отделке изделия); 
– применять приемы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла); 
– выполнять символические действия моделирования и преобразования 
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 
них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 
чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 
последовательность реализации собственного или предложенного учителем 
замысла; 
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративно-художественной задачей. 
Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей; 
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции; 
– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 
геометрических формах, с изображениями их разверток; 
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– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-
эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 
Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 
техническим средством, его основными устройствами и их назначением 
базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 
безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (минизарядку);
– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 
информации; 
– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 
простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 
электронными ресурсами). 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 
приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 
сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 
получения, хранения, переработки.
1.2.13. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 
культурой или существенных ограничений по нагрузке).
В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего 
образования, начнут понимать значение занятий физической культурой для 
укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 
трудовой деятельности. 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкульт. 
Пауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе,
подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных
физических качеств;
– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 
укрепление здоровья и развитие физических качеств; 
– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 
гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 
развитие; 
– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 
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Выпускник получит возможность научиться: 
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной 
и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 
развития и физической подготовленности. 
Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 
и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 
во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 
местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 
помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 
динамикой показателей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–  комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 
динамикой основных показателей физического развития и физической 
подготовленности; 
– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств;
– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 
и ушибах. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по 
частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
– выполнять организующие строевые команды и приемы; 
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 
(перекладина, гимнастическое бревно); 
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 
мячей разного веса и объема); 
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
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– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 
комбинации; 
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВСНОЙ 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 вовлеченность в оценочную 
деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимо- оценки 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, ее 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
образования. Ее основными функциями являются ориентация 
образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательной деятельностью. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 
Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный 
образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 
допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 
Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 
учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 
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при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это
позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.
Функции оценки и контроля на начальномуровне обучения.
Система контроля  и оценки образовательных результатов обучающихся в 
начальной школе реализует следующие функции:
-социальную (позволяет установить соответствие личных достижений каждого
ученика с требованиями программы, познакомить обучающихся и их 
родителей с направлениям и критериями оценивания успехов в учении, 
наметить перспективы развития индивидуальных возможностей ребенка).
-воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения ученика в 
обучении и развитии, а также сформированность его личных качеств; 
вовлечение детей в оценочную деятельность снимает у них страх перед 
оценкой).
-образовательную (учитель определяет уровень освоения материала, 
анализирует успехи и просчеты, вносит коррективы в содержание и 
планирование учебного материала; ученик, зная результат своей работы, 
знакомится с допущенными ошибками, осознает, что он уже умеет, а чему еще
нужно учиться).
-эмоционально-развивающую (эмоциональная реакция ученика на оценку или 
отметку определяет его дальнейшее отношение к учебе, успешность или не 
успешность.Задача педагога заключается в том, чтобы оценка работы ученика 
стала стимулом к его дальнейшему развитию).
-формирующую самоорганизацию и самоуправление (школьники 
приобретают навыки самооценки и самоконтроля, учитель – возможность 
корректировать образовательный процесс).
Система оценивания планируемых результатов освоения программ 
начальной школы МБОУСОШ № 26 в частности предполагает:
1. Включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, 
чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу 
(рефлексии); 
2. Использование критериальной системы оценивания; 
3. Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов 
оценивания, в том числе:  
- как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании 
объема внешней оценки; 
- субъективные и объективные методы оценивания, стандартизованные 
оценки; 
- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную 
оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных 
умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 
- самоанализ и самооценку обучающихся; 

66



- оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса 
их формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся 
особенностей развития своего собственного процесса обучения; 
- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 
задачами; целью получения информации; как внутреннюю, так и внешнюю 
оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки.
В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция 
следующих образовательных технологий:
- технологий, основанных на создании учебных ситуаций, 
- технологий, основанных на реализации проектной деятельности, 
- информационных и коммуникационных технологий обучения. 
Особенностями системы оценки являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
- использование планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 
оценки;
-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 
качества образования;
- использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 
состояния и тенденций развития системы образования;
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
- использование контекстной информации об условиях и особенностях 
реализации образовательных программ при интерпретации результатов 
педагогических измерений.  
Особенности контрольно-оценочной деятельности в начальной школе
Поскольку главным действующим лицом в учебном процессе является 
растущий человек, контроль и оценка имеют два взаимосвязанных аспекта: 
-контроль и самоконтроль со стороны учителя;
-контроль и самоконтроль со стороны ученика.
С точки зрения учителя, это ответы на вопросы: чему я научила; что нужно 
скорректировать в будущем; какие ошибки были допущены. Сточки зрения 
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ученика, это ответы на вопросы: чему я научился (научилась); что у меня 
получается, а что нет; какие ошибки я допустил (допустила) и как их 
устранить. Таким образом, цель контрольно-оценочной деятельности в 1-4 
классах – определять уровень достижений обучающегося. Такой подход 
обеспечит ученикам адекватную оценку своей работы. В этой связи можно 
выделить основные этапы контролирующе-оценочной деятельности в 
начальной школе:
-раскрытие перед учеником его достижений в учении;
-совместный анализ причин появления ошибок или недостатков в работе;
-совместное обсуждение путей исправления ошибок и их предупреждения.
Оценка и контроль деятельности первоклассников имеет дополнительные 
особенности:
-в первом классе проводятся входящая и итоговая диагностики, несущие 
скорее информационную, чем оценочную функцию;
-оценка проверочных работ проводится только словесно, отметки не ставятся;
-учитель обязательно положительно оценивает любую удачу ученика, даже 
если она весьма незначительна;
-для развития самооценки  и самоконтроля используются учебные ситуации.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 
оценки подготовки выпускников начального общего образования выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 
научится» для каждой программы.

1.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ,
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка личностных 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 начального 
общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательных отношений, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основные блока:
- самоопределение— сформированность внутренней позиции обучающегося 
— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 
основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 
за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 
принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
-смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. Е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
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учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 
разрыва;
-морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов 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, 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.
Личностные результаты выпускников  начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 
оценке, т.к. оценка личностных результатов обучающихся отражает 
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 
Оценка метапредметных результатов
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Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку универсальных 
учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, 
познавательных), т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 
ним относятся:
-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 
умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении;
-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников;
-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач;
-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 
аналогий, отнесению к известным понятиям;
-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных
результатов проводится в различных формах таких, как решение задач 
творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 
проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 
мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 
является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи.
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 форме портфеля достижений и 
учитываются при определении итоговой оценки. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования является 
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достижение предметных и метапредметных  результатов начального 
общего образования, необходимых для продолжения образования.

1.3.3. ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ
ДИНАМИКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ДОСТИЖЕНИЙ
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 
образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 
Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть 
отнесен к разряду  индивидуальных оценок, ориентированных на 
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 
самооценка, рефлексия и т. Д.). 
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 
педагогических задач, позволяющее: 
– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 
обучения и самообучения; 
– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 
деятельности обучающихся;
– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 
организовывать собственную учебную деятельность. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную 
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 
оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 
материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 
например, при проведении аттестации педагогов.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 
результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио 
ученика.
Портфолио ученика:
-является современным педагогическим инструментом сопровождения 
развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 
совершенствование качества образования;
-реализует одно из основных положений ФГОС НОО – формирование 
универсальных учебных действий;
-позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 
учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 
Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические 
ресурсы учебных предметов образовательного плана;
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-предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования.
«Портфолио» в начальной школе – специальное образовательное 
пространство, где происходит совместная работа детей и учителя по 
накоплению, систематизации, анализу и представлению каждым учащимся 
своих результатов и достижений за определенный отрезок времени.
«Портфолио» представляет собой одну из технологий формирования у 
учащихся способности к объективной самооценке. Она позволяет ребенку 
осмыслить свои знания, поступки, возможности. Кроме того, просматривая 
последовательность своих работ в течение года, ребенок получает более 
полное и ясное представление о ходе совместной деятельности, которая 
привела к успешному результату. Такая форма рефлексивной работы помогает
школьникам научиться анализировать собственную работу, объективно 
оценивать свои возможности, видеть способы преодоления трудностей и пути 
достижения более высоких результатов. В такой работе повышается 
ответственность за свой труд. Подобная  технология в целом позволяет 
представить целостную картину объективного продвижения ученика в той или
иной предметной области. 
Система «Портфолио»  в МБОУСОШ №26 применяется в 1- 4 классах. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные 

формы и методы 
контроля

Иные формы учета достижений

Урочная деятельность Внеурочная деятельность

- устный опрос,

 -письменная 
самостоятельная 
работа ,

- диктанты,

 - контрольное 
списывание,

 - тестовые задания,

 - графическая

административные 
контрольные 
работы: стартовая - 
сентябрь, рубежная -
декабрь итоговая – 
апрель - 
диагностическое 
обследование 

(1 класс) 
тематические 
работы: 

анализ 

динамики 
текущей 
успеваемости

участие в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях

 - активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности

 - творческий 
отчет
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работа,

– изложение,

 - доклад,

 - творческая работа,

 - посещение уроков 
по программам,

 - наблюдения

- диктанты

 - изложение

 - контроль 
сформированности 
навыка чтения 

- тесты

- портфолио

 - анализ психолого-
педагогических исследований

Формы представления образовательных результатов: 
-табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 
к выставлению отметок); 
-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого
знания – знания, понимания, применения, систематизации); 
-устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
-портфолио; 
-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 
обучающегося, УУД. Критериями оценивания являются: 
- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 
образовательной программы начального общего образования ФГОС; 
- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 
незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 
конструктивной самооценке

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 
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«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 
образования. 
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 
материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 
различного рода неперсонифицированных обследований.
Критерии и процедуры оценивания планируемых результатов освоения 
программ начального обучения
Основными критериями оценки образовательных результатов в начальной 
школе являются:
- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 
образовательной программы начального общего образования ФГОС; 
-динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Основными процедурами итоговой оценки являются разноуровневые  
комплексные итоговые  работы – система заданий различного уровня 
сложности по областям курса.
Итоговая работа отражает все уровни формирования знаний по программе 
текущего учебного года, способы действий в рамках этих знаний, уровень 
сформированности учебной деятельности, уровень развития мышления 
учащихся. Другими словами работа фиксирует не только уровень предметных 
знаний, но и развивающий эффект обучения. В итоговой работе обязательно 
должны присутствовать задания, подобные заданиям из второй части 
стартовой работы. С целью сопоставления их результатов. Этим 
обеспечивается контроль перехода соответствующих знаний и способов 
действий из зоны ближайшего развития в зону актуального развития. 
Учащимся предоставляется возможность выбора заданий, соответствующих 
разным уровням усвоения знаний, заданий рефлексивного и творческого 
характера.
Отслеживание предметных результатов в 1 классе проводится с помощью 
стартовых, диагностических, проверочных и итоговых работ, направленных на
определение уровня освоения темы обучающимися, а также комплексных 
контрольных работ на межпредметной основе.
Система оценивания строится на основе следующих общих для всех 
программ начального образования принципов.
-Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 
интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа 
обучения используется диагностическое (стартовое, промежуточное, 
итоговое), тематическое оценивание.
-Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 
оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным 
целям. 
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-Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 
ученика, но не его личные качества. 
-Оценивать можно только то, чему учат. 
-Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 
педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 
Системаоцениваниявыстраиваетсятакимобразом,чтобыучащиесявключалисьвк
онтрольно-оценочнуюдеятельность,приобретаянавыкиипривычкуксамооценке.
Итоговая оценка начальной школы– это словесная характеристика 
достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей. 
Предметом итоговой оценки является:
- способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи,
-  построенные на материале опорной системы знаний с использованием 
средств,
- релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 
оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по 
русскому языку и математике), а также комплексной работы на 
межпредметной основе. При этом накопленная оценка характеризует 
выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 
образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 
итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 
также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных педагогами формулируется один из 
трёх возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:

Вывод-оценка
(о возможности 
продолжения 
образования на 
следующей 
уровень)

Показатели
(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП)
Комплексная оценка

(данные «Портфеля 
достижений»)

Итоговые работы
(русский язык, 
математика и 
межпредметная работа)

1.Не овладел 
опорной системой 
знаний и 
необходимыми 
учебными 
действиями

Не зафиксировано достижение 
планируемых результатов по 
всем разделам образовательной
программы (предметные, 
метапредметные, личностные 
результаты)

Правильно выполнено 
менее 50% заданий 
необходимого (базового) 
уровня 

2.Овладел Достижение планируемых Правильно не менее 50% 
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опорной системой 
знаний и 
необходимыми 
учебными 
действиями, 
способен 
использовать их 
для решения 
простых 
стандартных 
задач 

результатов по всем основным 
разделам образовательной 
программы как минимум с 
оценкой 
«зачтено»/«нормально»

заданий необходимого 
(базового) уровня

3.Овладел 
опорной системой 
знаний на уровне 
осознанного 
применения 
учебных действий,
в том числе при 
решении 
нестандартных 
задач

Достижение планируемых 
результатов не менее чем по 
половине разделов 
образовательной программы с 
оценкой «хорошо» или 
«отлично»

Правильно не менее 65% 
заданий необходимого 
(базового) уровня и не 
менее 50% от 
максимального балла за 
выполнение заданий 
повышенного уровня

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке 
принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу 
ученика. 
На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 
образовательного учреждения о переводе ученика.
На основании итоговой оценки составляется характеристика ученика: 
1. Основные образовательные достижения следующие:
-к проблемным вопросам личностного развития можно отнести.
-для решения проблем и новых задач на следующей уровень образования 
можно дать следующие психолого-педагогические рекомендации.
Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, 
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об 
успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 
программы начального общего образования и переводе его на уровень ООО.
Решение о переводе обучающегося принимается одновременно с 
рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 
– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 
– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 
учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 
начального общего образования (далее – программа УУД) 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 примерных 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования УУД 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 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.
ФГОС определяет требования к проектированию данного раздела 
Образовательной программы. Исходя из этих требований в программе УУД 
представленыценностные ориентиры содержания образования начального 
общего образования; механизмы связи УУД с содержанием учебных 
предметов; характеристики универсальных учебных действий, обучающихся 
и типовые задачи их формирования; преемственные связи программы 
формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию.

2.1.1. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

К ценностным ориентирам содержания образования на этап общего 
образования относят (в соответствии со Стандартом):
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознания ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям; 
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- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 
нуждается;
- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций
всех участников.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческой нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 
стремление следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 
собственных, так и окружающих людей, развития этических чувств – стыда, 
вины, совести, как регуляторов морального поведения;
- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 
личности как условия ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 
возможностей. 

2.1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ,
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий:
-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
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- смыслообразование, т. Е. установление обучающимися связи между целью 
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 
учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для
меня учение? – и уметь на него отвечать; 
-нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. 
К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составление плана и последовательности 
действий;
-прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
-коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 
товарищами;
- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы;
-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствий.
Познавательные универсальные учебные действиявключают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
-поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 
задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
ИКТ и источников информации;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;
-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности;
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-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров;
- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация
и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 
массовой информации;
-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия:
- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая);
-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область.
Логические универсальные действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных);
-синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов;
-подведение под понятие, выведение следствий; 
-установление причинно-следственных связей, представление цепочек 
объектов и явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 
в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
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- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации;
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 
его реализация;
-управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его 
действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 
логикой возрастного развития. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных 
действийна разных этапах обучения в начальной школе

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД
Познавательные 
УУД

Коммуникативные 
УУД

1 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья».

2. Уважать свою семью, 
своих родственников, 
ценить родителей. 

3. Освоить  роль  
ученика; формирование 
интереса (мотивации) к 
учению.

4. Оценивать  
жизненные ситуации  и 
поступки героев 
художественных текстов
с точки зрения 
общечеловеческих норм.

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 

2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 

3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.

4. Использовать в своей 
деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник и 
т.д.

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела. 

2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную информацию 
в учебнике.

3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различное.

4. Группировать 
предметы, объекты на
основе существенных 
признаков.

5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.

2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу. 

2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить.

3. Слушать и понимать 
речь других.

4. Участвовать в парной
работе. 
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прослушанное; 
определять тему. 

2класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг». 2. Уважение к 
своему народу, к своей 
родине. 3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться. 4. Оценка 
жизненных ситуаций и 
поступков героев 
художественных текстов
с точки зрения 
общечеловеческих норм.

Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 2. 
Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности. 3. 
Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 4. 
Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 5. Соотносить 
выполненное задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 6. 
Использовать в работе 
простейшиеинструмент
ы и более сложные 
приборы (циркуль). 6. 
Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 7. Оценка 
своего задания по 
следующим параметрам:
легко выполнять, 
возникли сложности при
выполнении.

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания. 2. 
Отвечать на простые и
сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 3. 
Сравнивать и 
группировать 
предметы, объекты по
нескольким 
основаниям; находить
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять простой 
план . 5. Определять, 
в каких источниках 
можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения задания. 
6. Находить 
необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать
самостоятельные 
простые выводы

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций. 3.Читать 
вслух и про себя тексты
учебников, других 
художественных и 
научнопопулярных 
книг, понимать 
прочитанное. 4. 
Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).

3класс Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 

Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 2. 
Самостоятельно 
определять важность 

Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
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«справедливость», 
«желание понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого». 2. 
Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, терпимость к 
обычаям и традициям 
других народов. 3. 
Освоение личностного 
смысла учения; желания 
продолжать свою учебу. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев художественных 
текстов с точки 
зренияобщечеловечески
х норм, нравственных и 
этических ценностей.

или необходимость 
выполнения различных 
задания в учебном 
процессе и жизненных 
ситуациях. 3. 
Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью 
самостоятельно. 4. 
Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 5. Определять 
правильность 
выполненного задания 
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов. 6. 
Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с 
планомусловиями 
выполнения, 
результатом действий на
определенном этапе. 7. 
Использовать в работе 
литературу, 
инструменты, приборы. 
8. Оценка своего задания
по параметрам, заранее 
представленным.

своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала. 2. 
Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 3. 
Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст,
таблица, схема, 
экспонат, модель, а, 
иллюстрация и др.) 4. 
Представлять 
информацию в 
видетекста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 5. 
Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.

письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций. 3.Читать 
вслух и про себя тексты
учебников, других 
художественны х и 
научнопопулярных 
книг, понимать 
прочитанное. 4. 
Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместномрешении 
проблемы (задачи). 5. 
Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета. 6. Критично 
относиться к своему 
мнению 7. Понимать 
точку зрения другого 8. 
Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом.

4 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого», 
«народ», 
«национальность» и т.д. 
2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, принятие 
ценностей других 

Самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм 
его выполнения, 
корректировать работу 
по ходу его выполнения,
самостоятельно 
оценивать. 2. 
Использовать при 
выполнении задания 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы. 3. Определять 
самостоятельно 
критерии оценивания, 

Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала. 2. 
Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций. 3.Читать 
вслух и про себя тексты
учебников, других 
художественны х и 
научнопопулярных 
книг, понимать 
прочитанное. Выполняя
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народов. 3. Освоение 
личностного смысла 
учения; выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 4. Оценка 
жизненныхситуаций и 
поступков героев 
художественных текстов
с точки зрения 
общечеловеческих норм,
нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России.

давать самооценку. незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски. 3.
Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет). 4. 
Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 5. 
Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять 
информацию на 
основе схем, моделей,
сообщений. 6. 
Составлять сложный 
план текста. 7. Уметь 
передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде

различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 5. 
Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета; 
аргументироват ь свою 
точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительны х 
сведений. 6. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию 
с иной позиции и 
договариваться с 
людьми иных позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого 8. 
Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть 
последствия 
коллективных решений.

2.1.3. СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С
СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

В МБОУ СОШ №26 образовательная деятельность на уровне НОО строиться 
в рамках ОС «Школа России».Формирование универсальных учебных 
действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 
разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных
учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 
программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 
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«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  
ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 
развития учащихся. 
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 
обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 
свой вклад в формирование универсальных учебных умений:
-Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 
высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач
и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 
коммуникативной задачей;
-Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 
объектов и отношений между ними;
-Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 
элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий.

Смысловые
акценты УУД

Русский 
язык

Литератур
ное чтение

Математика
Окружаю
щий мир

личностные

жизненное 
само-
определени
е

нравственн
о-этическая
ориентация

Смыслообразов
ание

нравственн
о-этическая
ориентация

регулятивные

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка,      алгоритмизация действий 
(Математика, Русский язык, Окружающий мир, 
Технология, Физическая культура и др.)

познавательны
е
общеучебные

моделирова
ние 
(перевод 
устной речи
в 
письменну
ю)

смысловое 
чтение, 
произвольн
ые и 
осознанные
устные и 
письменны
е 
высказыван
ия

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач

широкий 
спектр 
источников 
информаци
и

познавательны
е логические

формулирование личных, 
языковых, нравственных 
проблем. 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, 
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Самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
поискового и творческого 
характера

логические рассуждения, 
доказательства, практические 
действия

коммуникатив
ные

использование средств языка и речи для получения и 
передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 
самовыражение: монологические высказывания разного 
типа.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется следующими утверждениями:

1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
-коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;
-познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 
проблемы;
-личностные – определяющие мотивационную ориентацию;
-регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 
2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 
который реализуется через все предметные области и внеурочную 
деятельность.
3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании и организации образовательного процесса с учетом 
возрастных и психологических особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 
указывается в тематическом планировании, технологических картах 
изучения темы. 
5.Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к 
результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в 
обязательных программах внеурочной деятельности. 
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки 
достижений учащихся в развитии УУД.
7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 
учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 
личностных результатов освоения основной образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценности многонационального российского общества, гуманистические и
демократические ценностные ориентации.
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2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур
и религий. 
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 
«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 
разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир»– это темы «Природа России», «Страницы 
истории Отечества», «Родной край – часть большой страны», «Современная 
Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о 
народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и
флагом).
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», 
«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 
Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное 
творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 
русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 
классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 
тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях
ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 
бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 
идентичность.
В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной представлены разнообразные по 
форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках 
российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через 
тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего Отечества, 
памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 
которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и 
др., узнают о великом достоянии нашего народа – русском языке. В этой 
связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, 
Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 
Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 
учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики 
составляют тексты, рассказы о своей малой родине – крае, городе, селе, об их
достопримечательностях, природных и культурно-исторических 
особенностях.
В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач  представлены 
сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности 
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой 
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славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 
достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, 
о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 
Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 
художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 
используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 
учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 
жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 
стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 
эпох и культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 
осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному 
принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от 
родного порога – в мир большой культуры».
В курсах иностранного языка (английского языка) с этой целью 
предлагаются тексты и диалоги о культуре  России и аналогичные тексты о 
культуре и истории изучаемых стран. 
В курсе «Русский язык»В.П. Канакиной одним из приёмов решения 
учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в 
учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, 
например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 
спрягаются, а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 
предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 
информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.
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 курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 
представленной в учебниках серии заданий творческого и поискового 
характера, например, предлагающих:
-продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 
определённому правилу; 
-провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку; 
-провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 
при выполнении заданий поискового характера. 
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
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разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 
графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 
поискового характера. 
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 
над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному 
чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, 
информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
В курсе ОРКСЭ ( 4 класс) -  формирование гражданской идентичности 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за благосостояние общества
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение
истории и культуры каждого народа 
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и стремления 
следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, 
вины, совести  - как регуляторов морального поведения
- доброжелательность, доверие и  внимательность к людям, готовность к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 
к себе, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать
формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой
- формирование установок на здоровый образ жизни
- формирование нетерпимости и умения противодействовать  действиям и 
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  
личности и общества в пределах своих возможностей. 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебного предмета 
ОРКСЭ.
Вид УУД Характеристика 

УУД
Содержание учебного предмета 
ОРКСЭ

Личностные Обеспечивают 
ценностно-
смысловую 
ориентацию 
учащихся и 
ориентацию в 

1. Формирование основ российской 
гражданской идентичности, чувство
гордости за свою Родину.
С этой целью каждый учебник 
содержит общие для всех 6 модулей 
уроки: «Россия – наша Родина» и 
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социальных и 
межличностных 
отношениях.

«Любовь и уважение к Отчеству». 
Тема Родины, России, любви и 
уважения к Отчеству, единства 
разнообразных культурных и 
духовных традиций народов нашей 
страны лежит в начале каждой 
учебной программы ОРКСЭ и ею же 
завершается.
2. Формирование образа мира как 
единого и целостного при 
разнообразии культур, 
национальностей, религий, 
воспитание доверия и уважения к 
истории и культуре всех народов.
Достигается за счет того, что в основе
содержания всех модулей лежат 
концептуальные понятия «мы – 
российский народ», «мы разные и мы 
вместе». Содержание религиозных и 
светских традиций в каждом 
учебнике раскрыто как содержание 
традиций российских народов. Таким 
образом, у обучающихся 
складывается целостный образ 
культурно-исторического мира 
России.
3. Развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; развитие 
начальных форм регуляции своих 
эмоциональных состояний.
Содержание всех учебников имеет 
культурологический, этический и 
личностно ориентированный 
характер и обеспечивает возможность
понимания обучающимся основных 
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правил поведения в обществе на 
основе традиционных духовных 
идеалов и нравственных норм.
4. Развитие этических чувств как 
регуляторов морального поведения. 
Содержание уроков в каждом из 6 
учебников раскрывает определенные 
ценности или направляет 
обучающихся на их дополнительное 
осмысление.
5. Воспитание доброжелательности 
и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других 
людей.
6. Развитие навыков сотрудничества
со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, 
умений не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных 
ситуаций.
В содержании всех учебников особое 
место занимает тема семьи, старших 
и младших.
7. Наличие мотивации к труду, 
работе на результат, бережному 
отношению к материальным и 
духовным ценностям. Тема труда, 
образования, природы проходит через
содержание всех учебников. Задача 
формирования бережного, 
уважительного, сознательного 
отношения к духовным ценностям – 
важнейшая задача всех модулей 
комплексного курса, решаемая по 
ходу образовательной деятельности. 

Регулятивные Обеспечивают 
возможность 

Определение и формирование цели 
деятельности на уроке с помощью 
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управления 
познавательной и 
учебной 
деятельности 
посредством 
постановки целей, 
планирования, 
контроля, 
коррекции своих 
действий и оценки 
успешности 
усвоения. 
Последовательный 
переход к 
самоуправлению и 
саморегуляции в 
учебной 
деятельности 
обеспечивает базу 
будущего 
профессионального 
образования и 
самосовершенствов
ания.

учителя;
самостоятельное формулирование тем
ы и цели урока;
овладение 
навыком работы по предложенному 
учителем или самостоятельно 
составленному плану;
составление плана решения действий 
на уроке;
умение высказывать свое 
предположение (версию) на основе 
работы с иллюстрациями и
текстами учебного пособия;
корректирование своей 
деятельностив диалоге с 
учителем выработка критериев 
оценки и определение степени 
успешности своей работы и работы 
других в соответствии с этими 
критериями.

Познавательны
е

Включают действия
исследования, 
поиска и отбора 
необходимой 
информации, ее 
структурирования; 
моделирования 
изучаемого 
содержания, 
логические 
действия и 
операции, способы 
решения задач. 

Ориентирование в учебном пособии  
(на развороте, в оглавлении, в 
условных обозначениях), в словаре;
нахождение ответов на вопросы в 
тексте, в иллюстрациях;
умение делать выводы в результате 
совместной работы класса и учителя;
вычитывание всех видов текстовой 
информации: фактической, 
подтекстовой, концептуальной 
(система взглядов, мыслей, чувств 
автора);
владение разными видами чтения 
(изучающее, ознакомительное, 
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просмотровое, поисковое) и их 
использование;
извлечение информации, 
представленной в разных формах 
(сплошной текст; несплошной текст, 
иллюстрация, таблица, схема);
переработка и преобразование инфор
мациииз одной формы в другую 
(составление плана, пересказ, 
иллюстрирование, 
переконструирование, таблица, схема 
и др.);
использование словарей, 
справочников;
осуществление анализа объекта с 
выделением существенных и 
несущественных признаков;
прогнозирование содержания урока 
по его названию и с опорой на 
предыдущий опыт;
установление причинно-
следственных связей;
осуществление синтеза (составление 
целогоиз частей, в том числе с 
восполнением недостающих 
компонентов) для понимания смысла 
и целостного восприятия текста;
выбор оснований и критериев для 
сравнения, классификации объектов;
сопоставление разных точек зрения и
разных источников информации по 
теме; 
подведение под 
понятия, выведение следствий;
построение логической цепи 
рассуждения; выдвижение гипотез, 
их обоснование;
доказательство;
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постановка и решение 
проблем (формулирование проблемы, 
самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера).

Коммуникатив
ные

Обеспечивают 
возможности 
сотрудничества – 
умение слышать, 
слушать и понимать
партнера, 
планировать и 
согласованно 
выполнять 
совместную 
деятельность, 
распределять роли, 
взаимно 
контролировать 
действия друг 
друга, уметь 
договариваться, 
вести дискуссию, 
правильно 
выражать свои 
мысли в речи, 
уважать в общении 
и сотрудничестве 
партнера и самого 
себя. Умение 
учиться означает 
умение эффективно 
сотрудничать как с 
учителем, так и со 
сверстниками, 
умение и 
готовность вести 
диалог, искать 

Планирование учебного 
сотрудничества  с учителем и 
сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов 
взаимодействия;
постановка вопросов – инициативное
сотрудничество в поиске и сборе 
информации;

 разрешение конфликтов – выявление,
идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация;
управление поведением партнера;
умение с достаточно полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами  и условиями
коммуникации; владение 
монологической и диалогической 
формами речи  в соответствии с 
грамматическими                                  
и синтаксическими нормами родного 
языка;

умение договариваться и приходить к
общему решению в совместной 
деятельности;
овладение умением работать в паре,
группе;
умение выполнять различные 
роли (лидера, исполнителя);
умение вступать в диалог со 
сверстниками и взрослыми; 
оформление своих мыслей в устной и 
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решения, оказывать 
поддержку друг 
другу.

письменной форме с учетом речевой 
ситуации;
восприятие и понимание речи других;
адекватное использование речевых 
средств для решения различных 
коммуникативных задач;
владение монологической и 
диалогической формами речи;
развитие умения произвольно и 
выразительно строить контекстную
речь с учетом целей коммуникации, 
особенностей слушателя;
коммуникативно оправданное 
высказывание и обоснование своей 
точки зрения в соответствии с 
моральными нормами и правилами 
этикета;
умение слушать и слышать других, 
способность к принятию иной точки 
зрени

, готовность к коррекции собственной
точки зрения.

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 
на основе УМК «Школа России»

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 
УМК «Школа России» конструируются учителем на основании следующих 
общих подходов: 
1.Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 
оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 
субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 
ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 
(практических заданий) к нему. 
2.Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки
тех или иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они 
должны быть:
-составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 
заданиям в целом;
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-сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 
на освоение обладание соответствующих  УУД;
-избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 
развития»;
-многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий 
подход к решению, выбор необходимой стратегии;
-«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 
конструкт задачи, менять некоторые из её условий.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по 
уровням общего образования
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к 
основному образованию, от основного к среднему  образованию. На 
каждомуровне образовательного процесса проводится диагностика 
(физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к 
обучению на следующемуровне. Стартовая диагностика определяет  
основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 
соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период 
выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по 
уровням общего образования обеспечивается за счет:
-принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 
образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический 
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться;
-четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 
каждомуровне;
-целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 
развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 
регулятивные, общеучебные, логические и др.).
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 
обучения на уровнях НОО и ООО» представлены УУД, результаты их 
развития и значение для обучения. 

Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности 
обучения на уровнях НОО и ООО»

УУД
Результаты развития 
УУД
(НОО)

Значение для 
обучения
(ООО)

Личностные действия
- смыслообразование
- самоопределение

Адекватная школьная 
мотивация
Мотивация достижения

Обучение в зоне 
ближайшего развития 
ребенка. Адекватная 
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Регулятивные 
действия

Развитие основ 
гражданской 
идентичности
Рефлексивная адекватная 
самооценка

оценка учащимся 
границ «знания и 
незнания» Достаточно 
высокая 
самоэффективность в 
форме принятия 
учебной цели и работы 
над ее достижением

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия

Функционально-
структурная 
сформированность 
учебной деятельности
Произвольность 
восприятия, внимания,  
памяти, воображения

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
дальнейшего перехода к
самообразованию

Коммуникативные, 
регулятивные 
действия

Внутренний план 
действия

Способность 
действовать «в уме». 
Отрыв слова от 
предмета, достижение 
нового уровня 
обобщения

Коммуникативные, 
регулятивные 
действия

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий

Осознанность и 
критичность учебных 
действий

Планируемые результаты в освоении обучающимися универсальных 
учебных действий по завершении обучения на уровне НОО
Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий 
у выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 
адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных 
универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 
учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение.
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 
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также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач.
Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных 
действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 
(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 
учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе
Учитель знает и понимает:
-важность формирования универсальных учебных действий школьников;
-сущность и виды универсальных учебных действий; 
-педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
-отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 
формирования УДД;
-использовать диагностический инструментарий успешности формирования 
УДД; 
-привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 
УДД.

2.1.4. ОСОБЕННОСТИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ
УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 
направлена на развитие метапредметных умений. 
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 
приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 
интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 
самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 
особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности –
возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 
ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 
большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 
моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 
учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 
их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 
Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 
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поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом,
который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 
решения поставленных задач. 
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и 
развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 
генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-
следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую 
и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 
проектов в урочной и внеурочной деятельности. 
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 
эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 
особенностей математического, технического моделирования, в том числе 
возможностей компьютера. 
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 
проектного обучения младших школьников определяются целевыми 
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 
задачами, стоящими на конкретном уроке. 
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 
деятельность направлены на обогащение содержания образования и 
возможность реализации способностей, потребностей и интересов 
обучающихся с различным уровнем развития. 
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 
постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или 
увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 
непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 
обучения. 
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 
результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 
моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять 
понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с 
источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 
реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 
результата следует также включить готовность слушать и слышать 
собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 
познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, 
инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически
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и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо 
защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и 
слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.

2.1.5. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 
начального образования, может стать средством формирования 
универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 
условий организации образовательной деятельности: 
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, 
но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического 
освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 
картину мира; 
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 
занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 
будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные 
этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 
конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 
оценку результата;
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 
форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 
групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 
- организации системы мероприятий для формирования контрольно-
оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 
самостоятельности; 
- эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 
составляющей программы более подробно. 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 
предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых 
инструментов и возможностей современной информационно – 
образовательной среды. 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. 
ИКТ также могут и широко применяются в МБОУСОШ № 26 при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 
исключительную важность имеет использование информационно – 
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образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 
В рамках ИКТ – компетентности выделяется учебная ИКТ – компетентность 
– способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 
начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 
соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 
школьника. Решение задачи формирования ИКТ – компетентности  проходит
не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и во вне 
урочной деятельности. 
ИКТ – компетентность формируется также  в рамках метапредметной 
программы формирования универсальных учебных действий. 
При освоении личностных действий на основе указанной программы у 
обучающихся появляется: 
- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 
деятельности других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий 
обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 
информационной среде; 
- использование результатов действия, размещенных в информационной 
среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 
играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, ее организация и представление в виде 
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых гипер – медиа- сообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипер –медиа –сообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 
форум, блог). 
Формирование ИКТ – компетентности обучающихся происходит в рамках 
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 
предметов учебного плана. Включение задачи формирования  ИКТ – 
компетентности в программу формирования универсальных учебных 
действий позволяет учителю МБОУ СОШ №26формировать 
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соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом 
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении
разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 
различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 
использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 
факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.

2.1.6. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ
ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ И ОТ НАЧАЛЬНОГО К

ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 
образования, в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность в рамках основной образовательной программы начального 
общего образования и далее в рамках основной образовательной программы 
основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 
заведение. При этом, несмотря на огромные возрастные и психологические 
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 
периодов имеют много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — 
в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 
образования  на  начальное общее образование) и в период перехода 
обучающихся нам начальном общем образовании. 
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и 
психологическую готовность. 
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической
и умственной работоспособности. 
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 
психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает 
сформированность психологических способностей и свойств, 
обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; 
возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 
руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком 
новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 
учителем и одноклассниками. 
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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 Я – концепции 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 учебно-познавательных мотивов. 
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 
произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 
готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка 
с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 
Сформированность Я- концепции и самосознания характеризуется 
осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения
к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 
качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 
освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 
регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и 
прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 
обучению является сформированность высших чувств — нравственных 
переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 
чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 
является сформированность внутренней позиции школьника, 
подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и
роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 
позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 
способа решения мыслительных задач, способность действовать в 
умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 
лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 
развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 
функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 
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формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 
действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 
характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование 
системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 
перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 
мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 
наблюдается рост объема и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей 
деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 
соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 
прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 
умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с 
предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 
средства. 
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на  начальном 
общем образовании 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  начальное общее образование с учетом 
возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 
которые обусловлены: 
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. Д.); 
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 
на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 
учебной деятельности); 
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,
контроль, оценка); 
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 
обучения. 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 
универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 
планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 
уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 
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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.

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
2.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 
Особенностью содержания современного начального общего образования 
является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности, а также при формировании ИКТ – компетентности 
обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 
формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 
возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 
приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 
такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира.
2.2.2. Основное содержание  учебных предметов.
2.2.2.1.Русский язык
1 класс.
Обучение грамоте
Виды речевой деятельности.
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
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предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 
содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 
овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 
овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 
информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 
особенностей и структуры текста.
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом 
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 
письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 
изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 
художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 
Подбор слов к определённой модели. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 
показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной
доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 
правильного списывания текста. 
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 
словами, знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 
для анализа. Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 
предложения в соответствии с заданной интонацией. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
- раздельное написание слов; 
- правописание сочетаний ча-ща, чу-щу, жи-ши; 
- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 
- перенос слов по слогам без стечения согласных; 
- знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении
вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 
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Русский язык.
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 
в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 
согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости 
согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 
определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 
Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; 
гласный ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - 
непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на 
слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 
логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 
функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 
конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 
непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах
изученного). 
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 
каталогами. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
- сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; 
- перенос слов;
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных.
2 класс.
Русский язык

Наша  речь
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Язык и речь, их значение в жизни.  Речь - главный способ общения людей. 
Язык - средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение 
сведений о видах  речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя 
речь).  Особенности  устной, письменной и внутренней речи.
Текст
Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых 
общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в 
тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение  её 
в плане.  Красная строка в тексте
Предложение
Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль 
предложений в речи. Различение предложения, словосочетания, слова. 
Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания 
и интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое 
ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в 
прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление 
диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного 
диалога. Главные и второстепенные члены предложения. Основа 
предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 
Способы определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов 
в предложении. Упражнение в распознавании  главных и второстепенных 
членов предложения.  Распространённые и нераспространённые 
предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. 
Распространение предложений второстепенными членами. Составление 
предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по 
опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись.
Слово
Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом 
значении слова.
Слово - общее название многих однородных предметов. Тематические 
группы слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 
значения  слов. Синонимы и антонимы. Наблюдение над употреблением в 
речи однозначных и многозначных  слов, антонимов, синонимов, выбор 
нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со 
словарями  учебника.
Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть 
слова. Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их 
от внешне сходных слов и форм слов. Упражнение в распознавании  корня в 
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слове, подборе однокоренных  слов, в наблюдение над единообразным 
написанием корня в однокоренных словах.
Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как 
минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. 
Ударение, смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение  над 
разноместностью  и подвижностью русского ударения. Использование 
свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых 
ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать
ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в 
правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим 
словарём. 
Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение
в переносе слов.

Звуки и буквы 
Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. 
Условное обозначение звуков речи.  Звукобуквенный разбор слов. Алфавит, 
его значение. Уточнение представлений  об алфавите. Упражнение не 
запоминание названий букв и порядка букв в алфавите. Формирование 
умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение 
слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях.
Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. 
Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. 
Определение роли гласных букв в слове. Обозначение гласных звуков 
буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов  и форм 
одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. 
Способы проверки написания гласной  в безударном слоге корня. Введение 
правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных
в корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми 
ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. 
Упражнение в написании слов с безударной гласной, проверяемой  и не 
проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с 
орфографическим словарём.
Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в 
слове. Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук  й, и буква «и 
краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с 
двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, способы 
обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. 
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Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 
произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие 
согласные звуки, обозначение шипящих  звуков буквами. Правописание  слов
с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн. 
Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, 
его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком.
Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по 
глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. 
Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки 
написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в 
корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по 
глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил 
обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по 
глухости – звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне 
слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне  
однокоренных слов и форм одного  и того же слова. 
Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами
Части речи
Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 
отнесённость к определённой части речи.
Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим 
значением имени существительного и  вопросами, на которые отвечает эта 
часть речи). Роль имён существительных в речи. Одушевлённые и 
неодушевлённые имена существительные (общее представление), 
упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена 
существительные (общее представление). Заглавная буква в именах 
собственных. Правописание собственных имён существительных. Число 
имён существительных. Изменение имён существительных по числам. 
Употребление имён существительных только в одном числе (ножницы, 
молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён 
существительных, различать имена существительные в прямом и переносном
значении, имена существительные близкие и противоположные по значению.
Совершенствование навыка правописания имён существительных с 
изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имён 
существительных (их признаков), в правильном употреблении их  в речи, в 
правописании имён существительных с изученными орфограммами.
Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и 
вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число 
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глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей 
не. Упражнение в распознавании глаголов (их признаков), в правильном 
употреблении их  в речи и в правописании глаголов с изученными 
орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение
глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы 
близкие и противоположные по значению. Текст-повествование (общее 
представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. 
Обучение составлению повествовательного текста.
Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением 
имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). 
Роль  имён прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем 
существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и 
множественное число имён прилагательных. Изменение имён 
прилагательных по числам. Упражнение в распознавании имён 
прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в 
правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. 
Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён 
прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и переносном
значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. 
Текст – описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в 
описательном тексте. Обучение составлению описательного текста. 
Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. 
Роль местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и 
правильном употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее 
представление). Обучение составлению текста- рассуждения. 
Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание 
наиболее распространённых предлогов с именами существительными. 
Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с 
именами существительными, в правописании предлогов с именами 
существительными.
Слова с непроверяемыми написаниями 
Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до 
свидания, жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, 
картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, 
молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, 
октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, 
сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, 
топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь
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Чистописание
Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение
тетради, ручки и т.д.
Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и 
заглавных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) 
и,ш,И,Ш,п,р,т,г; 
2) л,м,Л,М,я.Я,А; 3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; 
4) с,С,е,Е,о,О,а,д,б; 
5) ь,ы,ъ и их варианты в соединениях; 
6) н,ю,Н,Ю,к,К; 
7) В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 
8) Ф,У,Т,Р,Б,Д.
Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну 
линию. Связное, ритмичное письмо слов и предложений.
3 класс.
Язык и речь. Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры 
человека. Язык, его назначение и его выбор в соответствии c целями и 
условиями общения. Формирование представлений o языке как основе 
национального самосознания. Развитие речи. Составление текста по рисунку.
Текст. Предложение.
Текст. Предложение. Словосочетание. Признаки текста: смысловая связь 
предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. Построение 
текста: вступление, основная часть, заключение. Типы текстов: 
повествование, описание, рассуждение. Формирование навыка смыслового 
чтения текста различных стилей и жанров в соответствии c учебными целями
и задачами. Предложение (повторение и углубление представлений o 
предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 
(восклицательные и невосклицательные). Знаки препинания в конце 
предложений. Формирование внимательного отношения к окружающим. 
Сведения из истории главного города России — Москвы развитие на их 
основе чувства патриотизма. Предложения c обращением (общее 
представление). Состав предложения (повторение и углубление 
представлений). Главные и второстепенные члены предложения (без 
терминов и названий). Распространённые и нераспространённые 
предложения. Формирование навыков работы c графической и текстовой 
информацией (таблицы и памятки). Разбор предложения по членам. Простое 
и сложное предложения (общее представление). Запятая внутри сложного 
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предложения. Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании 
главного и зависимого слов при помощи вопроса. 
Развитие речи. Обучающее изложение. Составление рассказа по рисунку.
Слово в языке и речи. Лексическое значение слова (повторение и углубление 
представлений o слове). Номинативная функция слова, понимание слова как 
единства звучания и значения; однозначные и многозначные слова, слова в 
прямом и переносном значении; синонимы, антонимы.
Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. 
Использование омонимов в речи. 
Работа co словарём омонимов. Слово и словосочетание.
Значение фразеологизмов и их использование в речи. 
Работа co словарём фразеологизмов. 
Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения 
фразеологизмов. 
Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 
существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их 
признаках. 
Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в 
пейзажных зарисовках текста. 
Имя числительное (общее представление). 
Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) 
словах, o корне слова. 
Слово и слог. 
Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений).
Слог, звуки и буквы. 
Гласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов c ударными 
(сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными гласными в корне. 
Согласные звуки и буквы для их обозначения. 
Правописание слов c парными по глухости звонкости согласными звуками на
конце слова и перед согласными в корне. 
Мягкий разделительный знак (ь). 
Правописание слов c мягким разделительным знаком. Формирование 
установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного 
движения при переходе улицы). 
Развитие речи. Подробное изложение c языковым анализом текста, по 
вопросам или коллективно составленному плану. 
Состав слова. Корень слова. 
Однокоренные слова. 
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Чередование согласных в корне.
Сложные слова.
Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. 
Формы слова. Окончание. Значение приставки и суффикса в слове. 
Основа слова. Разбор слова по составу.
Знакомство co словообразовательным словарём.
Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи.
Разбор слова по составу. 
Формирование навыка моделирования слов. 
Развитие речи. Сочинение по репродукции картины. Редактирование 
предложений c неуместным употреблением в них однокоренных слов. 
Подробное изложение повествовательного текста c языковым анализом. 
Правописание частей слова. Общее представление o правописании слов c 
орфограммами в значимых частях слова. 
Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, 
определять пути её решения, решать её в соответствии c изученным 
правилом. 
Формирование умений планировать учебные действия при решении 
орфографической задачи. Правописание слов c безударными гласными в 
корне.
Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. 
Формирование уважительного отношения к истории языка.
Правописание слов c парными по глухости-звонкости согласными на конце 
слов и перед согласными в корне.
Правописание слов c непроизносимыми согласными в корне.
Правописание слов c удвоенными согласными. 
Правописание суффиксов и приставок. 
Правописание приставок и предлогов.
Правописание слов c разделительным твёрдым знаком (ъ).
Развитие речи. Составление текста по репродукции картины. Изложение 
повествовательного деформированного текста по самостоятельно 
составленному плану. 
Части речи. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 
числительное, местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее 
представление).
Имя существительное. 
Значение и употребление имён существительных в речи. 
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 
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Представление об устаревших словах в русском языке. 
Собственные и нарицательные имена существительные. 
Правописание имён собственных. 
Изменение имён существительных по числам.
Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). 
Имена существительные общего рода (первое представление). 
Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, 
вкусная карамель, листва облетела и др.). 
Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского 
рода (рожь, тишь, вещь). Изменение имён существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.
Неизменяемые имена существительные. 
Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный 
падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Начальная форма имени 
существительного. 
Морфологический разбор имени существительного.
Имя прилагательное. 
Лексическое значение имён прилагательных. 
Обогащение словарного запаса именами прилагательными.
Связь имени прилагательного c именем существительным. 
Роль имён прилагательных в тексте. 
Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении.
Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе.
Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 
существительного.
Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 
Изменение имён прилагательных по числам. 
Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени 
существительного. Изменение имён прилагательных, кроме имён 
прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам (первое представление). 
Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени 
существительного. 
Начальная форма имени прилагательного. 
Морфологический разбор имени прилагательного.
Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица.
Личные местоимения единственного и множественного числа.
Род местоимений 3-го лица единственного числа.
Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам.
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Морфологический разбор местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. 
Изменение глаголов по числам. 
Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы что делать?
и что сделать? 
Изменение глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем времени. 
Родовые окончания глаголов (-a, -o).
Правописание частицы не c глаголами. Морфологический разбор глагола. 
Развитие речи. Подробное изложение по самостоятельно составленному 
плану, по опорным словам. Письмо по памяти.
Составление устного рассказа по серии картин. Сочинение по репродукции 
картины.
Составление текста-описания растения в научном стиле. 
Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом 
тексте и в репродукции картины. Составление сочинения-отзыва по 
репродукции картины. 
Составление письма.  Составление текста по сюжетным рисункам. 
Составление предложений c нарушенным порядком слов. 
Повторение. Язык и речь.
Правописание частей слова. 
Состав слова.
Слово в языке и речи. 
Части речи. 
Слова c непроверяемым написанием для изучения в 3 классе. Аккуратно, 
альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, 
гвоздика, герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, здравствуй, 
интересный, картофель, квартира, килограмм, коллектив, коллекция, 
комната, компьютер, Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, 
овёс, овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около, орех, песок, пирог, 
погода, помидор, понедельник, пороша, потом, поэт, праздник, приветливо, 
пшеница, пятница, ракета, растение, ромашка, рябина, самолёт, север, 
сирень, солдат, солома, среда, столица, трактор, трамвай, ужин, четверг, 
четыре, чёрный, чувство, шоссе.
4 класс
Повторение.
Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.Текст и его признаки. Тема, 
основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь 
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между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, 
рассуждение, смешанный текст).
Предложение.
Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 
интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. 
Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце 
предложения (общее представление).
  Составление предложений с обращением.
  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения.
  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.
  Разбор предложения по членам предложения.
  Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с 
однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при 
перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами и
(без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных 
членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с 
однородными членами с союзами и без союзов.
    Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки 
препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и предложение
с однородными членами.
Слово в языке и речи.
Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и 
многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, 
антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. 
Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем 
иностранных слов учебника.
   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в 
соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного 
употребления слов в связной речи.
Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное,
глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи 
(общее представление), значение, вопросы. Правописание наиболее 
употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, 
влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении
(второстепенный член предложения).
Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 
словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, 
смелость, маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в 
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корнях слов на более сложном материале. Упражнение в правописании 
приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 
Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более 
сложного слогозвукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел.
Имя существительное 
   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в 
склонении имен существительных и в распознавании падежей. 
Несклоняемые имена существительные.
    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). 
Первое склонение имен существительных и упражнение в распознавании 
имен существительных 1-го склонения. Второе склонение имен 
существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2-го
склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в 
распознавании имен существительных 3-го склонения.
    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 
2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -
мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных 
падежных окончаний имен существительных (общее представление). 
Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний имен 
существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из 
падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен 
существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из 
магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, 
гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке).
    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие 
навыка правописания окончаний имен существительных во множественном 
числе. Формирование умений образовывать формы именительного и 
родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, 
директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи.
Имя прилагательное.
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 
существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по 
общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по 
числам. в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний.
     Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на 
шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки 
правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее
представление).
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    Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в 
единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний 
имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе.
      Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. 
Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных 
женского рода в единственном числе.
    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.
    Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном 
значениях, прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, 
прилагательных-паронимов.
Местоимение. 
   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений с 
предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с 
местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания 
падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, 
её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в 
речи. Использование местоимений как одного из средств связи предложений 
в тексте.
Глагол. 
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 
лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, 
глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе.
     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). 
Образование временных форм от неопределенной формы глагола. 
Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных 
глаголов в неопределенной форме.
    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем 
времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. 
Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица 
единственного числа после шипящих.
    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. 
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 
будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в 
неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что делать? 
умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м 
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лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее 
представление).
    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых 
окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов 
глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал)
   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-
синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять 
при глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без 
предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, 
смотреть на закат).
Повторение изученного
2.2.2.2.Литературное чтение.
1 класс.
Виды речевой и читательской деятельности:
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 
собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 
звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 
произведения, определение последовательности событий, осознание цели 
речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение:
Чтение вслух.Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному,
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии
с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 
чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 
помощью интонирования.
Чтение про себя.Осознание смысла произведения при чтении про себя 
доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. 
Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 
выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию 
Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения 
высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 
текста: художественного, учебного, научно-популярного - и их сравнение. 
Определение целей и задач создание этих видов текста.
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; 
выделение способен организации разных видов текста. Прогнозирование 
содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 
деление текст; на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 
разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 
ходу беседы, использовать текст. Привлечение справочных и иллюстративно-
изобразительных материалов.
Библиографическая культура.Книга как особый вид искусства. Книга как 
источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 
сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в 
книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 
справочно-иллюстративный материал).
Работа с текстом художественного произведения.При работе с текстом 
художественного произведения знания детей должны пополниться 
понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об 
авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях 
малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). 
Получение первоначальных представлений об изобразительных и 
выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании 
словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 
музыкальности стихотворной речи).
Говорение (культура речевого общения).Осознание диалога как вида речи и 
монолога как формы речевого высказывания. Особенности диалогического 
общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные 
вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по тексту. 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).Формирование 
умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как 
сказка и рассказ, стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые фольклорные 
формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки); 
определение художественных особенностей произведений: лексика, 
построение (композиция).
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи.
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 
произведений).Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций 
автора, особенностей его видения мира, образного миропонимания и 
нравственно-эстетической оценки описываемого.
2 класс.
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 
умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 
определение последовательности событий, осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие 
умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского 
стиля.
Чтение вслух.
Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. Темп чтения, позволяющий 
осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 
отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 
выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 
определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от 
чтения вслух к чтению про себя.
Чтение про себя.
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 
и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую 
информацию, понимание её особенностей.
Работа с различными видами текста.
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Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 
научно-популярном - и их сравнение. Определение целей создания этих 
видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 
художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 
вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в 
коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 
используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-
изобразительных материалов.
Библиографическая культура.
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 
Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 
или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение 
самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-
иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-
сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 
(справочники, словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на 
основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. 
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 
другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения.
Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание 
нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения
нравственно-этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления 
о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 
народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 
последовательное воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с 
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использованием специфической для данного произведения лексики, рассказ 
по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с 
использованием художественно-выразительных средств данного текста. 
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 
Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через 
поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 
анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение разных видов 
пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 
(передача основных мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста на 
части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 
озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 
самостоятельно сформулированного высказывания) и на его основе 
подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по
заданному фрагменту: характеристика героя произведения, описание места 
действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Развитие наблюдательности при чтении 
поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход 
развития сюжета, последовательность событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами.
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 
текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 
анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 
связей, определение
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 
Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения).
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 
умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 
вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в
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вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (художественному, учебному, научно- познавательному). 
Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 
Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе литературных 
произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение
слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 
словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить монологическое 
речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 
грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. 
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 
впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 
повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 
антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 
высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного 
произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 
рисункам либо на заданную тему.
Круг детского чтения.
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 
общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного 
творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о 
животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 
стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. 
Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы 
XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведениями современной 
отечественной (с учётом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 
мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках 
и подвижниках Отечества. Книги разных видов: художественная, 
историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 
справочно-энциклопедические, детские периодические издания. Основные 
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темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 
юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 
средств художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 
сравнений, метафор и осмысление их значения. Первоначальная 
ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 
тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 
автора к герою. Общее представление об особенностях построения разных 
видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 
интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). Фольклорные и 
авторские художественные произведения (их различие).  Жанровое 
разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 
песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, 
определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 
Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня: общее 
представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и 
выразительными средствами.
Творческая деятельность (на основе литературных произведений).
Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 
деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 
умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 
людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 
Сравнивать свои тексты с художественными текстами- описаниями, находить
литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 
объяснять свой выбор.
Произведения для чтения
Самое великое чудо на свете 
Читателю. Р.Сеф
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Устное народное творчество 
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 
перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. 
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» 
Ю.Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и
тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 
Люблю природу русскую. Осень 
Ф.Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К.Бальмонт. «Поспевает 
брусника», А.Плещеев. «Осень наступила...», А.Фет. «Ласточки пропали...», 
А.Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С.Есенин. 
«Закружилась листва золотая...», В.Брюсов. «Сухие листья», И.Токмакова. 
«Опустел скворечник...», В.Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из 
энциклопедии), М.Пришвин. «Осеннее утро». 
Русские писатели 
А.Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!..
Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке», И.Крылов. «Лебедь, 
Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л.Толстой. «Старый дед и внучек»
О братьях наших меньших 
Б.Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была 
собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М.Пришвин. «Ребята и утята», 
Е.Чарушин. «Страшный рассказ», Б.Житков. «Храбрый утенок». 
Из детских журналов 
Д.Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д.Хармс, С.Маршак. «Веселые чижи»; 
Д.Хармс. «Что это было?»; Н.Гернет, Д.Хармс. «Очень-очень вкусный 
пирог»; Ю.Владимиров. «Чудаки»; А.Введенский. «Ученый Петя». 
Люблю природу русскую. Зима 
И.Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я.Аким. 
«Утром кот...», Ф.Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С.Есенин. «Поет зима - 
аукает...», «Береза».
Писатели - детям 
Произведения о детях, о природе:  К.И.Чуковский («Путаница», «Радость»), 
С.Я.Маршак («Кот и лодыри»), С.В.Михалков («Мой секрет», «Сила воли». 
«Мой щенок»), А.Л.Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В 
школу», «Вовка - добрая душа»), Н. Н. Носов («Затейники», «Живая шляпа»).

Я и мои друзья
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В.Берестов. «За игрой», Э.Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», 
В.Берестов. «Гляжу с высоты...», В.Лунин. «Я и Вовка», Н.Булгаков. «Анна, 
не грусти!», Ю.Ермолаев. «Два пирожных», В.Осеева. «Хорошее».
Люблю природу русскую. Весна 
Ф.Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Плещеев. «Весна», 
«Сельская песенка»; А.Блок. «На лугу»; С.Маршак. «Снег теперь уже не 
тот»; И.Бунин. «Матери»; А.Плещеев. «В бурю»; Е.Благинина. «Посидим в 
тишине»; Э.Мошковская. «Я маму мою обидел».
И в шутку, и всерьез 
Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни 
Пуха»; Э.Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над 
нашей квартирой», «Память»; В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники»,
«Кисточка»; И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране»; Г.Остер. «Будем 
знакомы».
Литература зарубежных стран 
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 
зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», 
«Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш.Перро («Кот в 
сапогах», «Красная Шапочка»), Г.X .Андерсена («Принцесса на горошине»), 
Э.Хогарт («Мафии и паук»).
3 класс
Вводный урок по курсу литературного чтения. Знакомство с учебником по 
литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание 
учебника. Словарь.
Самое великое чудо на свете. Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела.
Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе статьи 
учебника.
Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст – объекты для 
получения необходимой информации. Подготовка сообщения о 
первопечатнике Иване Федорове.
Оценка достижений.
Устное народное творчество. Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела.
Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические 
народные песни. Шуточные народные песни.
Докучные сказки. Сочинение докучных сказок.
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Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 
дымковская и богородская игрушка.
Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-
Царевич и Серый волк», «Сивка – Бурка».  Особенности волшебной сказки. 
Деление текста на части. Составление плана сказки. Иллюстрации к сказке 
В.Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного и живописного 
текстов.
Проект: «Сочиняем волшебную сказку»
Оценка достижений.
Поэтическая тетрадь 1.  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела.
Проект «Как научиться читать стихи на основе научно – популярной статьи 
В. Смоленского»
Русские поэты ХIХ-ХХ века.
Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза». «Листья». Звукопись, ее художественно-
выразительное значение. Олицетворение – средство художественной 
выразительности. Сочинение-миниатюра «О чем расскажут осенние листья».
А.А. Фет «Мама! Глянь – ка из окошка…» «Зреет рожь над жаркой нивой…»
 картины природы. Эпитеты – слова. Рисующие картины природы. 
Выразительное чтение стихотворения.
И.С. Никитин «Полно, степь моя…» «Встреча зимы». Заголовок 
стихотворения. Олицетворение как прием создания картины природы. 
Подготовка сценария утренника «Первый снег»
И.З. Суриков «Детство». «Зима». Сравнение как средство создания картины 
природы в лирическом стихотворении.
Оценка достижений.
Великие русские писатели. Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела.
А.С. Пушкин.  Подготовка сообщения «Что интересного я узнал из жизни 
А.С.Пушкина», лирические стихотворения. Настроение стихотворения. 
Средства художественной выразительности: эпитеты, сравнения. Звукопись, 
ее выразительное значение. Прием контраста как средство создания картин.
 «Сказка о царе Салтане…». Тема сказки. События сказочного текста. 
Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной сказки.
Герои литературной сказки. Нравственный смысл сказки А.С.Пушкина. 
Рисунки И.Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным 
текстом. Их сравнение.
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И.А. Крылов. Подготовка сообщения на основе статьи учебника, книг о 
Крылове. Скульптурный портрет И.А.Крылову.
Басни И.А.Крылова. Мораль басен. Нравственный урок читателю. Герои 
басни. Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование 
басни.
М.Ю.Лермонтов. Статья В.Воскобойникова. Подготовка сообщения на 
основе статьи учебника.
Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор 
музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение 
лирического текста и произведения живописи.
Л. Н. Толстой. Детство Л. Н. Толстого. Из воспоминаний писателя. 
Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Рассказы 
Л.Н.Толстого, тема и главная мысль рассказа. Составление различных 
вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, главная мысль, события, герои).
Рассказ-описание. Особенности прозаического лирического текста. Средства 
художественной выразительности в прозаическом тексте. Текст-
рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-описания.
Оценка достижений.
Поэтическая тетрадь 2. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела.
Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. 
Картины природы. Средства художественной выразительности. 
Повествовательное произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы». 
Авторское отношение к герою. Выразительное чтение стихотворений.
К. Д. Бальмонт. И. А. Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание
словесных картин.
Оценка достижений.
Литературные сказки. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела.
Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». Присказка. Сравнение 
литературной и народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев 
сказки. Нравственный смысл сказки.
В. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика 
героев сказки. Нравственный смысл сказки.
В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». Сравнение литературной и народной 
сказок. Герои сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. 
Подробный и выборочный пересказ сказки.
Оценка достижений.
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Были-небылицы. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела.
М. Горький. «Случай с Евсейкой». Прием сравнения – основной прием 
описания подводного царства. Творческий пересказ: сочинение продолжения
сказки.
К. Г. Паустовский. «Растрёпанный воробей». Определение жанра 
произведения. Герои произведения. Характеристика героев.
А. Куприн. «Слон». Основные события произведения. Составление 
различных вариантов плана. Пересказ.
Оценка достижений.
Поэтическая тетрадь 3. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Саша Чёрный. Стихи о животных. Средства 
художественной выразительности. Авторское отношение к изображаемому. 
А. Блок. Картины зимних забав. Средства художественной выразительности 
для создания образа. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту 
же тему.  С. Есенин. Выразительное чтение стихотворения. Средства 
художественной выразительности для создания картин цветущей черёмухи. 
Оценка достижений.
Люби живое. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 
раздела.
М. Пришвин. «Моя Родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная 
мысль текста. Сочинение на основе художественного текста.
И. Соколов-Микитов. «Листопадничек». Почему произведение так 
называется? Определение жанра произведения. Листопадничек – главный 
герой произведения. Рассказ о герое. Творческий пересказ: дополнение 
содержания текста. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Ещё раз про 
Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои рассказа.
В. Бианки. «Мышонок Пик». Составлен рассказ о герое произведения.
Б. С. Житков. «Про обезьянку». Герои произведения. Пересказ. Краткий 
пересказ.
В. П. Астафьев. «Капалуха». Герои произведения.
Работа с дополнительной литературой. Сообщение на тему «Птицы»
В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа.
Оценка достижений.
Поэтическая тетрадь 2. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела.
С. Я. Маршак. «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной». Заголовок 
стихотворения. Выразительное чтение.
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А. Барто. «Разлука». «В театре». Выразительное чтение.
С. В. Михалков. «Если». Выразительное чтение.
Е. Благинина. «Кукушка». «Котёнок». Выразительное чтение.
Проект: «Праздник поэзии».
Оценка достижений.
Собирай по ягодке - наберёшь кузовок. Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания  раздела. Б. Шергин. «Собирай по ягодке — 
наберёшь кузовок». Особенность заголовка произведения. Соотнесение 
пословицы и содержания произведения. А. Платонов. «Цветок на земле», 
«Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение по ролям. М. 
Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники». Смысл названия 
рассказа. Особенности юмористического рассказа. Главная мысль 
произведения. Восстановление порядка событий. Н. Носов. «Федина задача»,
«Телефон». Особенности юмористического рассказа. Анализ заголовка. 
Сборник юмористических рассказов Н. Носова. Оценка достижений.
По страницам детских журналов. Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. «Мурзилка» и «Весёлые картинки» —
самые старые детские журналы. По страницам журналов для детей.
Зарубежная литература. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Древнегреческий миф. «Храбрый Персей». Отражение 
мифологических представлений людей в древнегреческом мифе. 
Мифологические герои и их подвиги. Пересказ.
Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание 
рисунков к сказке. Подготовка сообщения о великом сказочнике. Оценка 
достижений.
4 класс.
Вводный урок(1ч)
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 
обозначений. Содержание учебника. Словарь. Рассматривание иллюстраций 
и оформление учебника.
Былины. Летописи. Жития (8 ч)
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег 
щит свой на вратах Царь-града...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие
Сергия Радонежского». Выделение языковых средств выразительности. 
Участие в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, 
отвечать на них. Связь произведений литературы с другими видами искусств.
Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-
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нравственных переживаний. Участие в диалоге при обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения. Умение ставить вопросы по 
содержанию прочитанного, отвечать на них.
Чудесный мир классики (18 ч)
П.П.Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», 
«Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-
Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». Различные виды чтения. Выразительное 
чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу текста. Герой 
произведения, иллюстрация и ее роль в понимании произведения. Участие в 
диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 
Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них.
Поэтическая тетрадь (12 ч)
Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. 
Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как 
воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. 
С. Никитин. «В синем небе плывут над ноля ми...»; Н. А. Некрасов. 
«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. 
«Листопад». Различение жанров произведений на основе сравнения 
персонажей. Связь литературы с музыкой и живописью. Произведения 
выдающихся представителей русской литературы о природе, о весне.
 Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 
текста. Связь произведений литературы с другими видами искусства. 
Декламация стихотворных произведений. Умение работать с книгой: 
различать тип книги, пользоваться выходными данными, оглавлением, 
аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг.
Литературные сказки (10 ч)
В.Ф.Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; 
С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 
Произведения устного народного творчества. Малые фольклорные жанры:
 народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение,
 басня.  Сравнение и сопоставление, различение жанров произведений.
 Выразительное чтение, использование интонаций. Способ чтения: целыми 
словами с переходом на определение смысла фразы, опережающее 
прочтение. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного произведения.
Делу время - потехе сейчас (8 ч)
Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В.Ю.Драгунский. «Главные 
реки», «Что любит Мишка»; В.В.Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 
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Литературная сказка. Герои произведения, восприятие и понимание их 
эмоционально-нравственных переживаний.  Участие в диалоге при 
обсуждении прослушанного произведения. Создание небольших письменных
ответов на поставленный вопрос по прочитанному произведению. 
Выразительное чтение, использование интонаций. Умение самостоятельно 
находить в тексте с определенной целью отрывки, эпизоды, выражения, 
слова.
Страна детства (7 ч)
Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с 
еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». Герои произведения, 
восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний.
 Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными 
данными, оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения 
книг. Связь произведений литературы с другими видами искусства.
Поэтическая тетрадь (4 ч)
В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин 
«Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. 
Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая 
тетрадь». Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о 
природе. Выражение личностного отношения к прослушанному, 
аргументация своей позиции с привлечением текста произведения. Умение 
составлять вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 
Рассказывать наизусть.
Природа и мы (10 ч)
Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. 
Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. 
Чарушин. «Кабан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». Декламация 
стихотворных произведений. Выражение личностного отношения к 
прослушанному, аргументация своей позиции с привлечением текста 
произведения.
Поэтическая тетрадь (6 ч)
Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. 
Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. 
«Лебедушка». Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о 
природе. Выражение личностного отношения к прослушанному, 
аргументация своей позиции с привлечением текста произведения. Умение 
составлять вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 
Рассказывать наизусть.
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Родина (5 ч)
И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина!
В неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». Основные темы 
детского чтения: произведения о Родине, о природе, о животных. Выражение
личностного отношения к прослушанному, аргументация своей позиции с 
привлечением текста произведения. Умение составлять вопрос, отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного. Умение кратко пересказывать 
произведение (эпизод).
Страна Фантазия (6 ч)
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие 
Алисы». Различение жанров произведений на основе сравнения персонажей. 
Участие в диалоге при обсуждении прослушанного произведения. Создание 
небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному 
произведению.
Зарубежная литература (7 ч)
Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. 
Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В 
Назарете». Произведения писателей зарубежных стран. Сходство русского 
фольклора с английским, американским, французским. Реальность и 
фантастика в сказках. Юмор в стихах. Выражение личного отношения к 
прочитанному. Аргументация своей позиции с привлечением текста 
прочитанному произведении.

2.2.2.3. Родной (русский) язык
2 класс
Наша речь и наш язык. 2 часа
Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность,

точность, богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика
речи. Монолог и диалог. Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы,
благодарности, извинения.

Текст. 2 часа
Типы  текста:  повествование,  описание,  рассуждение.  Умение  составлять

описание  предметов  и  явлений,  рассуждения.  Умение  составлять  повествование  с
элементами описания.

Связь между предложениями в тексте. 
Тема,  микротема,  основная мысль текста.  Опорные слова.  Структура  текста.

План, виды плана. Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный).
Умение  определять  стилистическую  принадлежность  текстов,  составлять  текст  в
заданном стиле.
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Предложение и словосочетания. 4 часа
Предложение.   Простое  и  сложное  предложение.   Предложение  со

сравнительным  оборотом.  Умение  интонационно  правильно  читать  предложения
разных типов. Работа с пословицами и поговорками.

Слово и его значение. Состав слова.4 часа
Лексическое  значение  слова.   Многозначные  слова.  Умение  определять

значение многозначного слова с помощью толкового словаря. Прямое и переносное
значение слова. Умение пользоваться толковым словарем. 

Морфема  как  составная  значимая  часть  слова:  корень,  суффикс,  приставка,
окончание. Роль морфем в образовании однокоренных слов.  Однокоренные слова и
форма слова. Отличие однокоренных слов от слов с омонимичными корнями (водный,
водитель),  от  слов  синонимов.  Исторический  корень  слова.  Способы  проверки
орфограмм в корнях

 однокоренных слов.

Части речи. 10 часов
Наличие в языке частей речи (групп слов с общим значением) как отражение

основных реалий окружающего  мира:  предметы -  существительные,  их  признаки  -
прилагательные, их действия и состояния - глаголы, их количество - числительные и
т.д.  Систематизация  сведений  о  постоянных и  изменяемых признаках  частей  речи.
Полная  и  краткая  форма  имен  прилагательных.  Наблюдение  над  назначением  и
употреблением каждой части речи в речи, их синтаксической роли в предложениях.
История происхождения русских имен, фамилий, городов и т.д.

Фонетика и графика. 5 часов
Фонетическая  система  русского  языка.  Звуки  речи.  Звуковое  строение  слов.

Слоги.  Позиционное  чередование  гласных  и  согласных  в  слове.  Оглушение,
озвончение парных звонких и глухих согласных. Порядок букв в алфавите. Из истории
создания  алфавита.  Практическое  использование  знания  алфавита.
Смыслоразличительная роль звуков и букв. Обозначение йотированных звуков. Общее
представление о фонеме. Сильные и слабые позиции фонем. Особенности обозначения
гласных и согласных на письме.

Орфоэпия. 2 часа
 Более  расширенное  ознакомление  с  произносительными  нормами:

акцентологическими,  произношением  твёрдых  и  мягких  согласных  перед  «е»,
произношением звукосочетаний чн[шн], стн [сн], тся, ться [ца] и пр. 

Орфография. 4 часа
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Формирование  орфографической  зоркости,  использование  разных  способов
выбора  написания  в  зависимости  от  места  орфограммы  в  слове.  Использование
орфографического словаря.

Применение правил правописания:
- сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу ;
- сочетания чк – чн, чт, щн;
- перенос слов;
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
- проверяемые безударные гласные в корне  слова;
- парные звонкие и глухие согласные в корне  слова;
- непроизносимые согласные;
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне

слов);
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
- разделительные ъ и ь;
-  мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь,   нож,

 рожь,  мышь);
- безударные окончания имен прилагательных;
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
- не с глаголами;
- мягкий знак в глаголах в сочетании ться;
- раздельное написание предлогов с другими словами;
-  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и

восклицательный знаки;
- знаки препинания в предложениях с однородными членами.

1.Русский язык: прошлое и настоящее.

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 
добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 
связанные с обучением.

Слова, называющие родственные отношения (например,матушка, 
батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых 
связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными 
отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа 
на месте и т.д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. 
Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 
различную образную форму.  
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Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 
мира. Русские слова в языках других народов. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 
(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); 
«Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом 
словаре»; «Русские слова в языках других народов».

2.Язык в действии.

Как  правильно  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  по
предупреждению ошибок в произношении слов в речи).

Трудные  случаи  образования  формы  1  лица  единственного  числа
настоящего  и  будущего  времени  глаголов  (на  пропедевтическом  уровне).
Наблюдение  за  синонимией  синтаксических  конструкций  на  уровне
словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).
История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 
изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 
оформления текста.  

3.Секреты речи и текста.
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  
Составление  плана  текста,  не  разделенного  на  абзацы.

Информационная  переработка  прослушанного  или  прочитанного  текста:
пересказ с изменением лица.

Создание  текста  как  результата  собственной  исследовательской
деятельности. 

Оценивание  устных  и  письменных  речевых  высказываний  с  точки
зрения  точного,  уместного  и  выразительного  словоупотребления.
Редактирование  предложенных  и  собственных  текстов  с  целью
совершенствования  их  содержания  и  формы;  сопоставление  чернового  и
отредактированного  текстов.  Практический  опыт  использования  учебных
словарей в  процессе редактирования текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке.
3 класс.
«Уж небо осенью дышало...»
(4 ч) К. Паустовский «Барсучий нос».
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Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...».
К. Паустовский «Подарок».
А. Жигулин «Загорелась листва на берёзах...», А.А. Фет «Осенняя гроза».
«Народные сказки»(5 ч) 
Русская народная сказка «Семь Симеонов».
Русская народная сказка «Иван  - царевич и серый волк».
Русская народная сказка « Морской царь и Василиса Премудрая».
Русская народная сказка « Финист – ясный сокол».
Докучные сказки.
«Поэтические страницы»
(2 ч) Н.А.Некрасов « Ух, жарко! До полдня грибы собирали…».
А.А.Фет «Печальная береза…», «Скрип шагов вдоль улиц белых…».
«О мужестве и о любви»
(2 ч) И.С. Тургенев «Воробей», Н.Г. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка».
Н.Г. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка».
«Зимы ждала, ждала природа...»
(1  ч) С.  Есенин  «Разгулялась  вьюга…»,  И.А.  Бунин  «Первый  снег»,  А.
Твардовский «Утро».
«Авторские сказки»(3 ч) 
А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».
С.Т.Аксаков «Аленький цветочек. Сказка ключницы Пелагеи».
П.П.Ершов «Конек – горбунок».
4 класс

1.Летописи, былины, сказания, жития.

Сравнение текста летописи с текстом произведения А.С.Пушкина «Песнь о
вещем Олеге»
Сергий Радонежский – святой земли Русской.
Проект «Создание газеты в газете к памятной дате.

2.Чудесный мир классики.

П.П.  Ершов  «Конёк  –  Горбунок».  Сравнение  произведений  словесного  и
изобразительного искусства. Внеклассное чтение по сказкам А.С.  Пушкина.
М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении.
Л.Н. Толстой  Басня «Как мужик камень убрал»
А.П. Чехов «Мальчики». Главные герои рассказа.

3.Поэтическая тетрадь.

Слово как средство художественной выразительности. 
Внеклассное чтение. Стихи о природе Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.Н. 
Никитина и др.
А.Н. Плещеев «Дети и птичка»  Ритм стихотворения.
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Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..»
И. А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах.
Оценка достижений.

4.Литературные сказки.

В.Ф. Одоевский «Город в табакерке» Деление текста на части. Составление 
плана, подробный пересказ. В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» Текст – 
описание в содержании художественного произведения. П.П. Бажов 
«Серебряное копытце». Герои произведения. Авторское отношение. С.Т. 
Аксаков «Аленький цветочек». Герои художественного текста. Деление на 
части.

5.Делу время - потехе час.

Внеклассное чтение. Книги о сверстниках, о школе. Праздник книги.

2.2.2.5.Английский язык

 2 класс

Я и моя семья.

Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые занятия членов семьи. 
Обязанности членов семьи, их взаимоотношения и работа по дому. Любимая 
еда. 

Я и мои друзья. Знакомство.

Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, любимые занятия. 
Знакомство со сверстниками и взрослыми, приветствие, прощание. 

Мир моих увлечений.

Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и летние виды спорта, 
занятия различными видами спорта. 

Мир вокруг меня.

Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать животные. 

Погода. Времена года. Путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.

Названия континентов, стран и городов. Описание местности.
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Достопримечательности: скульптуры сказочных героев.

Национальный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: герои
рождественского и новогоднего праздника, их черты характера и любимые 
занятия, новогодние костюмы.

Коренные американцы и предметы их быта. 

Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные 
передачи и их герои*. Сказочные животные, герои детских стихов и сказок, 
герои этнических легенд, компьютерные персонажи, их черты характера, что 
умеют делать, их любимые занятия.

3 класс

Я и моя семья.

Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение каждый день и в 
свободное время. Покупки. Любимая еда. 

Мой день.

Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни. 

Мой дом.

Работа по дому и в саду. 

Я и мои друзья. Знакомство.

Мои лучшие друзья. Черты характера. Внешность, одежда. Совместные игры 
и занятия. Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений.

Игрушки, песни, книги. Любимые игры и занятия. Компьютерные игры. 
Прогулка в парке, зоопарке. 

Моя школа.

Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом. 

Мир вокруг меня.

Любимые животные.

Домашние питомцы и уход за ними. 
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Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 
различную погоду. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.

Столицы. Город и сельская местность, общественные места, описание 
местности. Любимые места в городе. Достопримечательности стран 
изучаемого языка и родной страны. Праздники: детские праздники, День 
Дружбы, день рожденья, Рождество и Новый год: подготовка и 
празднование, маскарадные костюмы. Подарки. 

4 класс

Я и моя семья.

Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных профессий. Выбор 
профессии. 

Мой день.

Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение времени. 
Занятия в будние и выходные дни. 

Мой дом.

Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 
Работа по дому. 

Я и мои друзья. Знакомство.

 Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений.

Магазин игрушек.

Моя школа.

Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 
Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные 
ярмарки. 

Мир вокруг меня.
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Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. (8
ч.)

Погода. Времена года. Путешествия. Путешествия по странам изучаемого 
языка/родной стране. (9 ч.)

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.

Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. Развлечения в 
городе. Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. 
(10 ч.)

Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные 
передачи и их герои*.

Герои литературных произведений для детей.

2.2.2.6. Математика и информатика.

1 класс.

Математика

Пространственные представления 

Роль математики в жизни людей и общества.

Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых 
числительных). Сравнение групп предметов.

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на … »

Пространственные и временные представления.

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на 
плоскости и в пространстве: выше – ниже, слева – справа, левее – правее, 
сверху – снизу, между, за. Направления движения: вверх, вниз, налево, 
направо. Временные представления: раньше, позже, сначала, потом.

 Числа от 1 до 10. Число 0 

Нумерация

Цифры и числа 1–5.
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Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по 
одному и вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального 
ряда чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=». Длина. 
Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. 
Многоугольник.

Знаки «>»,  «<»,  «=». Понятия «равенство», «неравенство».

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых.

Цифры и числа 6 – 9. Число 0. Число 10.

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, 
последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел.

Единица длины – сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 
Вычерчивание отрезков заданной длины.

Понятия «увеличить на … , уменьшить на … ».

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание вида□ ± 1, □ ± 2.

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия 
чисел при сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при 
чтении записей. Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. 
Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2.

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения 
и ответа задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 
сложение и вычитание. Составление задач на сложение и вычитание по 
одному и тому же рисунку, по схематическому рисунку, по решению.

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.

Сложение и вычитание вида □ ± 3.

Приёмы вычислений.

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или 
вопросом, решение задач.
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Сложение и вычитание вида □ ± 4.

Решение задач на разностное сравнение чисел.

Переместительное свойство сложения.

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ 
+ 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9.

Связь между суммой и слагаемыми.

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). 
Использование этих терминов при чтении записей. Вычитание в случаях вида
6 – □, 7 – □,8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. Таблица сложения и
соответствующие случаи вычитания.

Подготовка к решению задач в два действия –  решение цепочки задач.

Единица массы – килограмм. Определения массы предметов с помощью 
весов, взвешиванием. Единица вместимости литр.

     Числа от 1 до 20. Нумерация

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел 
второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение 
чисел второго десятка.

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром.

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 
17 – 7, 17 – 10.

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения.

Сложение и вычитание 

Табличное сложение.

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 
Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения второго 
слагаемого (□ + 2, □ + 3, □+ 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел 
второго десятка. Таблица сложения.

Табличное вычитание.

Общие приёмы вычитания с переходом через десяток: 
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1) приём вычитания по частям (15-7 = 15-5-2);

2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между 
суммой и слагаемыми.

Решение текстовых задач.

2 класс.

Числа и величины.

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. 
Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление двузначных 
чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 
знаки сравнения.

Измерение величин. Единицы измерения величин: деньги (рубль, копейка); 
время (минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 
величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.

Арифметические действия.

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 
компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 
Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 
вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 
неизвестного компонента арифметического действия. Переместительное 
свойство сложения и умножения. Числовые выражения. Порядок выполнения
действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 
значения числового выражения. Использование свойств арифметических 
действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 
Алгоритмы письменного сложения и вычитания двузначных чисел. Способы 
проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 
компонентов и результатов действий). Элементы алгебраической 
пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 28, 8 • b, с : 2, 
вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. 
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 
соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 
компонентами и результатами арифметических действий).

Работа с текстовыми задачами.
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Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 
способом. Планирование хода решения задач.Текстовые задачи, 
раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 
умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше 
на (в) ...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 
характеризующие расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 
стоимость товара). Задачи на определение начала, конца и 
продолжительности события.

Решение задач разными способами.

Представление текста задачи в виде: рисунка, схематического рисунка, 
схематического чертежа, краткой записи, таблицы.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 
кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник (треугольник, 
четырёхугольник, прямоугольник, квадрат). Свойства сторон 
прямоугольника.

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 
остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 
разносторонний, равнобедренный (равносторонний). Использование 
чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 
геометрических тел: куб, пирамида, шар. Геометрические величины и их 
измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, метр). Соотношения между 
единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 
отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника, том числе периметра прямоугольника (квадрата).

3 класс.

Числа от 1 до 100.

1.Сложение и вычитание (продолжение)

Устные и письменные приемы вычитания и сложения. 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым  на основе взаимосвязи чисел 
при сложении. Решение уравнений   с неизвестным уменьшаемым, с 
неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при  вычитании. 
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Обозначение геометрических фигур буквами.

Странички для любознательных - задания творческого и поискового 
характера: сбор, систематизация и представление информации в табличной 
форме; определение закономерности, по которой составлены числовые ряды  
и ряды геометрических фигур. 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».

2.Табличное умножение и деление.

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; 
четные и нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, 
стоимость.

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок.     

Зависимости между пропорциональными величинами.

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного 
предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один
предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы.

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 
кратное сравнение чисел.

Задачи на нахождение четвертого пропорционального.

Странички для любознательных - задания творческого характера: сбор, 
систематизация и представление информации в табличной форме; работа на 
вычислительной машине; задачи комбинаторного характера.

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».

Контроль и учёт знаний.

Таблица Пифагора.

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7.

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 
характера; математические игры «Угадай число», «Одиннадцать палочек» 

Проект: «Математические сказки»

Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились» 
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Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. 

Свойства таблицы умножения.

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь 
прямоугольника.

Умножение на 1 и на 0. Деление вида а:а, 0:а при а не равном нулю.

Текстовые задачи в три действия.

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов 
решения задач.

3.Доли.

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с 
использованием циркуля.

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение 
долей. Задачи на нахождение доли числа и числа по доле.

Единицы времени: год, месяц, сутки.

«Страничка для любознательных» - задания творческого и поискового 
характера; задачи-расчеты; изображение предметов на плане комнаты по 
описанию их расположения; работа по усложненной вычислительной 
машине; задания , содержащие высказывание с логическими связками если 
не…, то…, если…, то не…; деление геометрических фигур на части.

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 
форма) Анализ результатов.

Контроль и учет знаний.

4.Внетабличное умножение и деление.

Приёмы умножения для случаев вида 23•4, 4•23.

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23•4, 4•23.

Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 • 3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20.
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Приёмы деления для случаев вида 78:2, 69 : 3, 87:29.

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 
деления.

Приёмы деления для случаев вида 87: 29, 66 : 22. Проверка умножения 
делением.

Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а • b, с : d (d не равно 0), 
вычисление их значений при заданных значениях букв.

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 
умножения и деления.

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 
характера: решение задач практического и геометрического содержания. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 
умножения и деления.

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»

5.Деление с остатком.

Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком.

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального.

Сведения из истории российских городов, русского флота, Великой 
Отечественной войны, данные о достижении страны (в космической области 
и др.), оказывающие влияние на формирование гражданской идентичности.

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 
характера: логические за дачи; работа на усложнённой вычислительной 
машине; задания, содержащие высказывания с логическими связками если 
не…, то…; если не…, то не… .

Наши проекты:«Задачи-расчёты».

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 
форма). Анализ результатов.

Числа от 1 до 1000.
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6.Нумерация.

Устная и письменная нумерация.

Разряды счётных единиц.

Натуральная последовательность трёхзначных чисел.

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз.

Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых.

Сравнение трёхзначных чисел.

Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 
характера: задачи-расчёты; обозначение чисел римскими цифрами.

Единицы массы: килограмм, грамм. Соотношение между ними.

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 
характера: задачи-расчёты; задачи логического содержания; вычерчивание 
узоров; работа на вычислительной машине.

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 
форма). Анализ результатов.

Контроль и учёт знаний.

7.Сложение и вычитание. 

Приёмы устного сложения и вычитания в пределах 1000.

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100
(900 + 20, 500 − 80, 120  7, 300 : 6 и др.)⋅ 7, 300 : 6 и др.)

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1000. 

Приёмы письменных вычислений:алгоритм письменного сложения, алгоритм
письменного вычитания.

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний.
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«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 
характера: логические задачи и задачи повышенного уровня сложности.

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». 
Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?»

8.Умножение и деление.

Приёмы устных вычислений.

Приёмы устного умножения и деления.

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 
характера: применение знаний в изменённых условиях.

Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный.

Приемы письменного умножения и деления на однозначное число.

Приём письменного умножения на однозначное число.

Приём письменного деления на однозначное число.

Проверка деления умножением.

Знакомство с калькулятором.

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»

9.Итоговое повторение.

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе»

Проверка знаний.

4 класс.

Числа от 1 до 1000 Повторение.

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 
содержащих 2-4 действия. Письменные приёмы вычислений. Числа, которые 
больше 1000.

Нумерация.
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Новая счетная единица - тысяча.Разряды и классы: класс единиц, класс 
тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных 
чисел.Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз.

Величины.

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 
Соотношения между ними.Единицы площади: квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 
километр. Соотношения между ними.Единицы массы: грамм, килограмм, 
центнер, тонна. Соотношения между ними.Единицы времени: секунда, 
минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 
определение начала, конца события, его продолжительности.

Сложение и вычитание.

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, 
решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 
переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование 
для рационализации вычислении; взаимосвязь между компонентами и 
результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 
вычитания.

Решение уравнений вида:

х + 312 = 654 + 79,

729-х = 217 + 163,

х- 137 = 500-140.

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100, и письменное — в остальных случаях.Сложение и вычитание 
значений величин.

Умножение и деление.

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, 
решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; 
деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и 
сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 
относительно сложения; рационализация вычислений на основе 

154



перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, 
деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 
взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 
способы проверки умножения и деления.

Решение уравнений вида 6 - х = 429 +120, х - 18 = 270-50, 360:х=630:7 на 
основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий.

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000.

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в 
пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число 
(в порядке ознакомления).

Умножение и деление значений величин на однозначное число.

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного 
предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). В течение 
всего года проводится:

- вычисление значений числовых выражений в 2 — 4 действия (со скобками 
и без них), требующих применения всех изученных правил о порядке 
выполнения действий;

- решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических 
действий;

- нахождение неизвестных компонентов действий;

- отношения больше, меньше, равно;

- взаимосвязь между величинами;

- решение задач в 2—4 действия;

- решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более 
сложных;

- разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 
3 ее частей;

- построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля.

Итоговое повторение.
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2.2.2.7. Окружающий мир.

Введение

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об 
окружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и 
безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 
пассажиров транспортных средств).

Экскурсии:Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и 
правилами безопасности в пути.

Что и кто? 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их 
состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая
Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, 
цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк.

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 
представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору 
учителя).

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям.

Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему 
виду, хвоинкам, шишкам.

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с
разнообразием плодов и семян.

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием 
животных, их внешним строением.

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего 
обихода. Компьютер, его части и назначение.

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 
животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила 
перехода улицы.
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Наша Родина - Россия. Природа, города, народы России (на примерах по 
выбору учителя). Знакомство с государственными символами России: 
флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – часть большой страны.

Планета Земля, ее форма. Глобус - модель Земли. Суша и вода на Земле. 
Изображение нашей страны на глобусе.

Экскурсии:Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с 
растениями цветника.  Что такое зоопарк?

Практические работы:Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с 
лиственными деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание 
листьев различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что 
общего у разных растений? Знакомство с глобусом.

Как, откуда и куда? 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом.

Канализация и очистные сооружения.

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. 
Правила безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей 
электрической цепи (по усмотрению учителя).

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и 
условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила 
ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к 
кормушке. Забота о птицах зимой.

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям 
продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению 
учителя).

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую 
среду. Как сделать Землю чище.

Практические работы:Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших 
приемов ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей 
кормушки для птиц.

Где и когда? 
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Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и 
времена года.

Холодные и жаркие районы Земли.

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные 
животные прошлого. Как ученые изучают динозавров.

Одежда людей в прошлом и теперь.

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила 
безопасного обращения с велосипедом.

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий 
мир в будущем. Зависит ли это от тебя.

Почему и зачем? 

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва.
Луна – естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, 
животных, человека.

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, 
жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают 
о своих хозяевах.

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и 
ловить бабочек.

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед 
едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки.

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и
теперь. Какими могут быть автомобили будущего.
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Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда 
дальнего следования.

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение.

Космические станции.

Экология - наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему 
миру, к своей планете. 22 апреля - День Земли. Практическая 
работа:Простейшие правила гигиены.

2 класс:

Где мы живём.

Наша Родина  - Россия, Российская Федерация. Государственная символика 
России: герб, флаг, гимн; правила поведения при прослушивании гимна. 
Россия  - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Уважительное 
отношение к своему и другим народам Родной город (село): название, 
основные достопримечательности. Особенности труда людей родного края. 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 
объекты и предметы, созданные человеком. Личная ответственность каждого
человека за сохранность природы.

Природа.

Неживая и живая природа. Примеры явлений природы: смена времён года, 
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 
ветер, дождь, гроза. Погода, её составляющие (температура воздуха, 
облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 
Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Смена времён года в 
родном крае на основе наблюдений. Времена года, их особенности (на основе
наблюдений). Звёзды и планеты. Полезные ископаемые. Бережное отношение
людей к полезным ископаемых. Воздух. Значение воздуха для растений, 
животных, человека. Вода. Значение для живых организмов и хозяйственной 
жизни человека. Охрана природных богатств (воды, воздуха). Растения, их 
разнообразие. Деревья, кустарники, травы. Этическое и эстетическое 
значение природы в жизни человека. Животные, их разнообразие. 
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Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Взаимосвязи в природном 
сообществе. Влияние человека на природные сообщества. Зависимость 
жизни человека от природы. Дикорастущие и культурные растения Дикие и 
домашние

животные. Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 
растения. Бережное отношение человека к растениям. Животные, их 
разнообразие. Условия,

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Бережное 
отношение человека к животным Дикие и домашние животные. Условия, 
необходимые для жизни животных. Бережное отношение человека к 
животным. Красная книга России, её значение, отдельные представители 
растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.

        Практическая работа «Учимся измерять температуру»

Жизнь города и села.

Значение труда в жизни человека и общества. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Значение труда в жизни человека и 
общества. Профессии людей. Наземный, воздушный и водный транспорт. 
Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 
общества. Человек — член общества, носитель и создатель культуры 
Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. Личная 
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное

мастерство. Смена времён года в родном крае (на основе наблюдений) 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений) Ценность здоровья и 
здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха 
в режиме дня; личная гигиена.

Составление режима дня школьника. Правила безопасного поведения на 
дорогах Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения на 
дорогах. Основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 
Правила противопожарной безопасности. Номера телефонов экстренной 
помощи Правила безопасного поведения в природе Личная ответственность 
каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи.

Здоровье и безопасность.
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Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, 
чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 
культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 
укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов
экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог),
обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного 
поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила 
противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 
(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 
безопасности при контактах с незнакомыми людьми. Правила безопасного 
поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и 
собакой. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его
устройство и использование. Забота о здоровье и безопасности окружающих 
людей — нравственный долг каждого человека.

Общение.

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 
каждого человека. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 
Составление схемы родословного древа, истории семьи Младший школьник. 
Правила поведения в школе, на уроке. Классный и школьный коллективы, 
совместная учёба, игры, отдых. Правила взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками, куль тура поведения в школе и других общественных местах. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 
культура поведения в школе и других общественных местах.

Путешествия.

Общее представление о форме и размерах Земли. Ориентирование на 
местности. Компас. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 
овраги. Особенности поверхности родного края. Водоёмы, их разнообразие, 
использование человеком. Водоёмы родного края. Смена времён года в 
родном крае на основе наблюдений. Времена года, их особенности (на основе
наблюдений) Географическая карта и план. Россия на карте, государственная 
граница России Города России Москва — столица России. 
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Достопримечательности Москвы: Кремль, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 
(основание Москвы). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь. Характеристика
отдельных исторических событий, связанных с Москвой (строительство 
Кремля) Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 
памятник Петру I —Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.) 
Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Страны и народы

мира. Общее представление о многообразии стран. Знакомство с 
несколькими странами: название, расположение на политической карте, 
столица, главные достопримечательности. Времена года, их особенности (на 
основе наблюдений). Родословная. Города России. Страны и народы мира.

Практическая работа «Учимся ориентироваться на местности»

3 класс:

Как устроен мир.

 Природа, её разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии - царства 
живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, 
растениями и животными и т.д.. Роль природы в жизни людей.

Человек - часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 
Восприятие, память, мышление, воображение - ступеньки познания 
человеком окружающего мира.

Общество. Семья, народ, государство - части общества. Человек - часть 
общества. Человечество.

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология как  наука 
Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по 
охрaне природы.

Эта удивительная природа.

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, 
жидкости и газы.

Загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.
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Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. 
Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана 
воды от загрязнений. Экономика.

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа 
почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в этом 
процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в 
результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана 
почвы.

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 
хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. 
Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни 
человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной 
книги России. Охрана растений.

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.)

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи 
питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие 
животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на 
животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных.

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль 
грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. 
Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана 
грибов.

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы - 
производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль 
почвы в круговороте жизни.

Практические работы: Обнаружение крахмала в продуктах питания. 
Исследуем свойства воды. Исследуем свойства почвы. Изучаем способы 
распространения плодов.

Мы и наше здоровье.

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в 
организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), 
их значение и гигиена.
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Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, 
ушибах, ожогах, обмораживании.

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 
физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная
система, ее роль в организме. Гигиена питания.

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их
предупреждения. Аллергия. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, 
наркотики - враги здоровья.

Практические работы: Измеряем свой рост и массу тела. Исследуем нашу 
кожу. Изучаем состав продуктов. Учимся измерять пульс. 

Наша безопасность.

 Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 
водопровода, утечке газа.

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде 
на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их
роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных 
знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 
информационно-указательные, знаки сервиса.

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, 
лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, 
парк, лес и др. Лед на улице, водоеме - источник опасности. Правила 
поведения в опасных местах. Гроза - опасное явление природы. Как вести 
себя во время грозы.

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами.
Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с 
кошкой и собакой.

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 
загрязненной воды, бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих 
загрязняющие вещества.
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Практическая работа: Учимся пользоваться бытовым фильтром для очистки 
воды.

Чему учит экономика.

 Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое
товары и услуги.

Природные богатства - основа экономики. Капитал и труд, их значение для 
производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость 
успеха труда от образования.

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 
полезных ископаемых. Охрана подземных богатств.

Растениеводство и животноводство - отрасли сельского хозяйства  ее 
основные отрасли: электроэнергетика, металлурги. Промышленность, 
пищевая промышленность и др.

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, 
евро). Заработная плата.

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что 
государство тратит деньги.

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 
хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример 
экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и 
значение. Построение безопасной экономики - одна из важнейших задач 
общества в XXI веке.

Практические работы: Исследуем полезные ископаемые. Учимся сравнивать 
и описывать культурные растения. Изучаем российские монеты. 

Путешествие по городам и странам.

Города Золотого кольца России - слава и гордость всей страны. Их прошлое 
и настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории 
и культуры.

Страны, граничащие с Россией, - наши ближайшие соседи.
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Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, 
столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 
достопримечательности, знаменитые.

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и
культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте 
и др.).

Бережное отношение к культурному наследию человечества - долг всего 
общества и каждого человека.

4 класс.

Земля и человечество.

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, 
планеты и спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - 
естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; 
причины смены дня и ночи и времён года. Звёздное небо - великая «книга» 
природы.

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с 
помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла 
на земле и его влияние на живую природу.

Мир глазами историка. Что изучает истерия. Исторические источники. Счёт 
лет в истории. Историческая карта.

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 
экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего
человечества. Международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга.

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, 
знакомство с картой звёздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на 
глобусе и географической карте, знакомство с историческими картами.

Природа России.

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, 
озёр реки нашей страны.

Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности 
природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность 
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организмов к условиям обитай в разных природных зонах. Особенности 
хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 
Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды 
растений и животных, внесённые в Красную книгу России. Необходимость 
бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 
безопасного поведения  отдыхающих у моря.

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в 
процессе хозяйственной деятельности людей.

Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор 
России; поиск и показ на физической карте морей, озёр и рек России; поиск и
показ на карте природных  зон России; рассматривание гербарных 
экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к 
условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне 
пустынь, в зоне субтропиков.

Родной край - часть большой страны.

Наш край на карте Родины. Карта родного края.

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в 
результате деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоёмы края, 
их значение в природе и жизни человека. Изменение водоёмов в результате 
деятельности человека. Охрана водоёмов нашего края.

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое 
значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае.

Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае.

Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных 
сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 
сообществ.

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями 
Растениеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. 
Представление о биологической защите урожая, её значении для сохранения 
окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания.

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных.
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Экскурсии1: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в
природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 
растениями и животными луга, их распознавание в природных условиях с 
помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными 
пресного водоёма, их распознавание в природных условиях с помощью 
атласа-определителя.

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов 
полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание 
гербарных экземпляров растений разных сообществ, их распознавание с 
помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края.

Страницы Всемирной истории 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 
первобытное общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства 
прошлого Средние века; о чём рассказывают христианский храм, 
мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время: 
достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 
железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 
открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен XX в. 
достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за 
сохранение мира на планете.

Страницы истории России.

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных
славян, их быт, нравы, верования.

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская 
власть. Крещение Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. 
Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт
и нравы Древней Руси.

Наше Отечество в ХШ-Х\/ вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 
Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. 
Московская Русь. Московские князья - собиратели русских земель. Дмитрий 
Донской. Куликовская битва.

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и 
нравы страны в ХШ-ХУ вв.
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Наше Отечество в 15- 17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. 
Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в 15- 17 
вв.

Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица 
России - Петербург. Провозглашение России империей. Россия при 
Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, 
Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в.

Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское 
сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, 
быт и нравы России в XIX --начале XX вв.

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - 
последний император России. Революция 1917 г. Гражданская война. 
Образование СССР. Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная война
1941-1945 гг. Героизм и патриотизм народа День Победы - всенародный 
праздник.

Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого 
искусственного спутника Земли полёт в космос Ю. А. Гагарина, космическая 
станция «Мир».

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в.

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, 
посёлков, улиц, в памяти народа, семьи.

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного 
края (города, села),

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических 
картах.

Современная Россия.

Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права 
человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права 
ребёнка.

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 
Правительство.
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Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 
Государственные праздники

Многонациональный состав населения России.

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь. Урал, Север Европейской России, 
Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство 
крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры
в регионах.

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики

4 класс.

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных
друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 
родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 
культуры»

Основы религиозных культур и светской этики Россия – наша Родина.

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 
верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 
Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 
Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 
Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 
культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 
прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 
семья и ее ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России.

Введение в православную духовную традицию.

Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое 
культурные традиции и для чего они существуют.

Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия.

Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога 
может влиять на поступки людей.

Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура
Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые.
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Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — 
добрая весть. Смысл Евангелия. 

Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое 
сокровище нельзя украсть.

Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился 
от казни. Какова символика креста.

Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху.

Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ 
Божий в человеке.

Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить 
ошибки. 

Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. 
Как зависть гасит радость.

Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого 
называют ближним. Как христианин должен относиться к людям.

Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое
неосуждение. 

Храм. Что люди делают в храмах. Как устроен православный храм.

Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое.

Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. 

Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта. 

Православие в России.

Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение.

Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности.

Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может 
обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым.

Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые.

Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях. 
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Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане 
верят в бессмертие.

Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое 
Причастие. Что такое церковное таинство.

Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи.

Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. 
Какую ответственность несет человек за сохранение природы.

Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо.

Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках 
Родины.

Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.

2.2.2.9. Изобразительное искусство.

1 класс.

Ты  изображаешь 

Все дети любят рисовать. Изображения всюду вокруг нас. Материалы для 
уроков изобразительного искусства. Мастер Изображения учит видеть. 
Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно 
линией. Разноцветные краски. Художники и зрители.

Ты украшаешь

Мир полон украшений. Красоту нужно уметь замечать. Цветы. Узоры на 
крыльях. Красивые рыбы. Украшение птиц. Узоры, которые создали люди. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник.

Ты строишь 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые 
построила природа. Снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое 
строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем.

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу
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Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник птиц. Разноцветные 
жуки. Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, лето!

2 класс.

Как и чем работает художник? 

Три основные краски – красная, синяя, желтая.

Пять красок — все богатство цвета и тона.

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.

Выразительные возможности аппликации.

Выразительные возможности графических материалов.

Выразительность материалов для работы в объеме.

Выразительные возможности бумаги.

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение 
темы).

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность.

Изображение и фантазия.

Украшение и реальность.

Украшение и фантазия.

Постройка и реальность.

Постройка и фантазия.

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают 
вместе (обобщение темы).

О чём говорит искусство 

Выражение характера изображаемых животных.

Выражение характера человека в изображении: мужской образ.

Выражение характера человека в изображении: женский образ.
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Образ человека и его характер, выраженный в объеме.

Изображение природы в различных состояниях.

Выражение характера человека через украшение.

Выражение намерений через украшение.

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 
мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).

Как говорит искусство 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 
холодного.

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.

Линия как средство выражения: ритм линий.

Линия как средство выражения: характер линий.

Ритм пятен как средство выражения.

Пропорции выражают характер.

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.

3 класс.

Искусство в твоем доме. 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен 
труд художника. В чем состоит эта работа художника? Вещи бывают 
нарядными, праздничными или тихими, уютными, или деловыми, строгими; 
одни подходят для работы, другие — для отдыха; одни служат детям, другие 
— взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем самым создает 
пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором отражаются 
наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли 
художника.

Братья Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем 
окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не 
создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома.

Искусство на улицах твоего города.
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Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с 
искусством начинается с родного порога: родной улицы, родного города 
(села), без которых не может возникнуть чувство Родины.

Разнообразные проявления деятельности художника и его верных 
помощников Братьев Мастеров в создании облика города (села), в украшении
улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры — памятников 
культуры.

Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные 
ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение.

Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в 
творчестве художника, создающего художественный образ города.

Художник и зрелище.

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово видовое
разнообразие зрелищных искусств.

Театрально зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное 
искусство — необходимая составная часть зрелища.

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или 
особенностей работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе 
театрального художника разных видов деятельности: конструктивной 
(постройка), декоративной (украшение), изобразительной (изображение).

Создание театрализованного представления или спектакля с использованием 
творческих работ детей.

Художник и музей.

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все 
прикладные виды работы художника. А еще художник создает произведения,
в которых, изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое отношение 
и переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в 
музеях.

Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства.

Художественные музеи Москвы, Санкт Петербурга, других городов. 
Знакомство с музеем родного города.
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Участие художника в организации музея.

4класс.

Истоки искусства твоего народа.

Пейзаж родной земли.

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа 
нашей средней полосы, выявление его особой красоты.

Образ традиционного русского дома (избы).

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из 
бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа.

Украшения деревянных построек и их значение.

Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как 
поэтические образы мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома, 
украшались наличниками, фасад — лобной доской, причелинами. Украшение
«деревянных» построек, созданных на прошлом уроке (индивидуально или 
коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти).

Деревня — деревянный мир.

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, 
колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — 
коллективное панно или индивидуальная работа.

Материалы: гуашь, бумага, клей, ножницы.

Образ красоты человека.

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это 
выражает традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его 
труда. В нем соединены представления о могучей силе и доброте — «добрый 
молодец». В образе женской красоты всегда выражается способность людей 
мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота тоже оберег. 
Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»).

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для 
панно. Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить 
внимание, что фигуры в детских работах должны быть в движении, не 
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должны напоминать выставку одежды. При наличии дополнительных уроков
— изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур для 
уже созданной «деревни».

Народные праздники.

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник 
урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни.

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы.

Древние города твоей земли.

Древнерусский город-крепость.

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка 
крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен 
изобразительный вариант выполнения задания.

Древние соборы.

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись 
архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города.

Древний город и его жители.

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» 
древнего города. Возможный вариант: изображение древнерусского города.

Древнерусские воины-защитники.

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие 
воинов.

Древние города Русской земли.

Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, 
Владимира, Суздаля и др. Они похожи и непохожи между собой. 
Изображение разных характеров русских городов. Практическая работа или 
беседа.

Узорочье теремов.
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Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение
интерьера палаты — подготовка фона для следующего задания.

Праздничный пир в теремных палатах.

Коллективное  аппликативное  панно  или  индивидуальные изображения 
пира.

Каждый народ — художник.

Образ художественной культуры Древней Греции.

 Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на 
примере скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек 
является «мерой всех вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов 
гармонично соотносились с человеком. Восхищение гармоничным, 
спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции. 
Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и 
участников шествия (фигуры в одеждах).

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские
игры или праздник ВеликихПанафиней (торжественное шествие в честь 
красоты человека, его физического совершенства и силы, которым греки 
поклонялись).

Образ художественной культуры Японии.

Характерное для японских художников изображение природы через детали: 
ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; 
ветка цветущей вишни.

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей 
характерных черт лица, прически, движения, фигуры.

Коллективное  панно   «Праздник   цветения  сакуры» или  «Праздник 
хризантем». Отдельные фигуры выполняются  индивидуально  и  
вклеиваются  затем  в  общее панно. Групппа «главного художника» работает
над фоном панно.                                                                                               

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы.

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех 
имел свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим 
мастерством, своей общностью.
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Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 
подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его 
окружения (предметный мир).

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании 
детей темы «Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом 
беседы должно быть не запоминание названий, а радость от возможности 
поделиться открытиями уже прожитых детьми культурных миров. Наши три 
Брата-Мастера именно на этом уроке должны помогать учителю и детям 
заниматься не заучиванием памятников, а пониманием разности своей 
работы в разных культурах, помогать осознанию того, что постройки, 
одежды, украшения у различных народов очень разные.

Искусство объединяет народы.

Все народы воспевают материнство.

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве 
разных народов есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. 
Существуют великие произведения искусства на эту тему, понятные всем 
людям.

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их 
единство, ласку, отношение друг к другу.

Все народы воспевают мудрость старости.

Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной  жизни,   красота,   
в   которой   выражен  жизненный опыт, красота связи поколений.

Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление 
выразить его внутренний мир.

Сопереживание — великая тема искусства.

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя.
Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания в 
искусстве. Через искусство художник выражает свое сочувствие 
страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию.

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором 
(больное животное, погибшее дерево и т. д.).
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Герои, борцы и защитники.

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной 
красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа многие 
произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы 
посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных народов.

Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком).                                  

Юность и надежды.

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты 
ребенка о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях.

Искусство народов мира (обобщение темы).

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся.

2.2.2.10.Музыка.

1 класс.

     Музыка вокруг нас 

И муза вечная со мной. Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа 
музыки – мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому 
нужна. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. Народные 
инструменты.

«Садко». Из русского былинного сказа. Музыкальные инструменты. 
Звучащие картины. «Разыграй песню». «Пришло Рождество – начинается 
торжество». Родной обычай старины.  Добрый праздник среди зимы.

Музыка и ты 

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. 
Музыка вечера. Музыкальные портреты. Разыграй сказку. «Баба Яга» – 
русская народная сказка. У каждого свой музыкальный инструмент. «Музы 
не молчали…». Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. У 
каждого свой музыкальный инструмент. Звучащие картины. «Чудесная 
лютня»(по алжирской сказке). Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-
сказка. «Ничего на свете лучше нету…». Афиша. Программа.

2 класс.
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«Россия – Родина моя» Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение 
музыки как естественное проявление человеческого состояния. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 
аккомпанемент). Сочинения отечественных композиторов о Родине. Формы 
построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). 

«День, полный событий» 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами 
П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы 
нотной грамоты. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Песенность, танцевальность,  маршевость. Основные средства музыкальной 
выразительности (ритм, пульс). Интонации музыкальные и речевые. Их 
сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности 
(мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и 
изобразительность в музыке. Региональные музыкально-поэтические 
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

«О России петь – что стремиться в храм» Введение учащихся в 
художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 
Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 
и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 
маршевость.  Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные 
песнопения. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 
представление исторического прошлого в музыкальных образах. 
Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: 
хоровая, оркестровая. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Народные музыкальные традиции Отечества. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  Народные музыкальные традиции 
Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 
фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации Наблюдение 
народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 
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инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 
танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации. Народная и 
профессиональная музыка. Народные музыкальные традиции Отечества. 

«В музыкальном театре» Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 
Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр.  
Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 
Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в 
опере. Развитие музыки в исполнении. Певческие голоса: детские, женские. 
Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 
Опера, балет. Симфонический оркестр. Опера. Формы построения музыки. 
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 
чувств, тем, художественных образов.

«В концертном зале » 

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр.  Музыкальное 
развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности 
(тембр). Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Выразительность и изобразительность в музыке.  Постижение общих 
закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие 
музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы 
построения музыки: рондо. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» Интонация – источник 
элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между 
людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные 
инструменты (орган). Композитор – исполнитель – 
слушатель.  Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная 
речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 
звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности 
(мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие на слушателей. Многозначность музыкальной речи, 
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выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности
(мелодия, лад). Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 
информации, выраженной в звуках. Общие представления о музыкальной 
жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Интонационное богатство
мира.

3 класс.

Россия — Родина моя.

Мелодия — душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. Виват, 
Россия! Наша слава — русская держава. Кантата «Александр Невский». 
Опера «Иван Сусанин». Родина моя! Русская земля... Да будет во веки веков 
сильна...

Раскрываются следующие содержательные линии. Песенность музыки 
русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских 
композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, 
защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, 
кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и особенности 
музыкального языка.

День, полный событий.

Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В детской. 
Игры и игрушки. На прогулке. Вечер.

Раскрываются следующие содержательные линии. Жизненно-музыкальные 
впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в 
вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и 
изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, 
романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей 
композиторов  (11.  Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ).

О России петь — что стремиться в храм.

Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейшая песнь материнства. 
Тихая моя, нежная моя, добрая моя, мама! Вербное воскресенье. Вербочки. 
Святые земли Русской.

Раскрываются следующие содержательные линии. Образы Богородицы, Девы
Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона 
Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. Праздники Русской 
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православной церкви: вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси (988 г.). 
Святые земли Русской: равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. 
Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, 
песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту 
материнства, любовь, добро.

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!

Настрою гусли на старинный лад... Певцы русской старины. Былина о Садко 
и Морском царе. Лель, мой Лель... Звучащие картины. Прощание с 
Масленицей.

Раскрываются следующие содержательные линии.

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности 
повествования (мелодика и ритмика былин). Образы былинных сказителей 
(Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). Народные традиции и обряды в 
музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация 
тембров русских народных инструментов в звучании симфонического 
оркестра. 

В музыкальном театре.

Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра. 
Опера «Орфей и Эвридика». Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 
Полна чудес могучая природа... В заповедном лесу. Океан-море синее. Балет 
«Спящая красавица». Две феи. Сцена на балу. В современных ритмах.

Раскрываются следующие содержательные линии.

 Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и систематизация 
жизненно-музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного 
и балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем- 
характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в 
операх и балетах.) Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. 
Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения.

В концертном зале.

Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 
Музыкальные инструменты. Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. 
Севера песня родная. «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть 
симфонии. Финал симфонии. Мир Бетховена.

184



Раскрываются следующие содержательные линии.

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 
исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. 
«Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте  (П. 
Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта,  скрипка — их 
выразительные возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. 
Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные
образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. 
Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, 
сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. Музыкальные инструменты: скрипка.

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...

Чудо-музыка. Острый ритм — джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов.
Мир С. Прокофьева. Певцы родной природы. Прославим радость на земле. 
Радость к солнцу нас зовёт.

Раскрываются следующие содержательные линии.

Музыка - источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль 
композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 
сочинений. Сходство и различия музыкальной речи разных  композиторов. 
Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз 
— искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров  
инструментов, манеры исполнения джазовой музыки. Импровизация как 
основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-
исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. Певцы родной природы: П. 
Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр литературного и музыкального 
творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, 
которые знает весь мир.

4 класс.

Россия - Родина моя.

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 
композиторов. Общность интонаций народного и композиторского 
музыкального творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров 
народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, 
хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного 
строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова 
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(инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. 
Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины.Вокальные 
импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно 
осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

О России петь  - что стремиться в храм.

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь 
Владимир, князь Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и  
Илья Муромец), их почитание и восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — 
создатели славянской письменности. Религиозные песнопения: стихира, 
тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. 
Праздники Русской православной церкви: Пасха – «праздник праздников, 
торжество торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ 
светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 
рабочей тетради.

День, полный событий.

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. 
Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в 
творчестве русских композиторов (П. Чайковский. М. Мусоргский. Н. 
Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной 
музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: 
Музыкально-литературные вечера - романсы, 
инструментальноемузицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А.
Пушкина. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 
представленных в рабочей тетради.

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения 
композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен.
Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, 
вариационность, импровизационность.     Единство слова, напева, 
инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах 
народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи
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музыкального фольклора. Музыкальные инструменты России: балалайка, 
гармонь, баян и др. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, 
легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и 
композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси: Троица. 
Икона «Троица» А. Рублева.Выразительное, интонационно осмысленное 
исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 
заданий, представленных в рабочей тетради.

В концертном зале.

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, 
баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и
симфонической музыки (симфония, симфоническая увертюра).Особенности 
музыкальной драматургии (сочинения Л. Бородина. П. Чайковского, С. 
Рахманинова. Л. Бетховена).Интонации народной музыки в творчестве Ф. 
Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, 
хота). 

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. 
Известные дирижеры и исполнительские коллективыВыразительное, 
интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

В музыкальном театре.

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. 
Мусоргского,С.Прокофьева. 

Опера. Музыкальная тема -характеристика действующих лиц. Ария, 
речитатив, песня, танец и др.Линии драматургического развития действия в 
опере. Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, 
вариантность. 

 Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна,
И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 

Восточные мотивы втворчестве русских композиторов. Орнаментальная 
мелодика. 

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, 
манеры исполнения. Сценическое воплощение отдельных фрагментов 
музыкальных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное 
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исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 
заданий, представленных в рабочей тетради.

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-
Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. 
Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и различия 
музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 
образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, 
симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная 
выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: гитара. 
Классические и современные образцы гитарной музыки (народная песня, 
романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). 
Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в 
произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. 
Мусоргского. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 
представленных в рабочей тетради.

2.2.2.11. Технология.

1 класс.

Давайте познакомимся. 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. 
Организация рабочего места. Что такое технология?  

Человек и земля 

Природный материал. Аппликация из листьев. Пластилин. Аппликация 
«Ромашковая поляна». «Мудрая сова». Растения. Получение и сушка семян. 
Проект «Осенний урожай». Бумага. Волшебные фигуры. Бумага. Закладка из 
бумаги. Насекомые. Пчелы и соты. Проект «Дикие животные». Проект 
«Украшаем класс к Новому году». Домашние животные. Котенок. Такие 
разные дома. Домик из веток. Посуда. Проект «Чайный сервиз». Свет в доме. 
Торшер. Мебель. Стул. Одежда, ткань, нитки. Кукла из ниток. Учимся шить. 
Виды строчек. Закладка с вышивкой. Медвежонок. Передвижение по земле. 
Тачка. 

Человек и вода 
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Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Колодец. 
Передвижение по воде. Проект «Речной флот».

Человек и воздух

Использование ветра. Вертушка. Полеты птиц. Попугай. Полеты человека. 
Самолет. Парашют. 

Человек и информация 

Способы общения. Письмо на глиняной дощечке. Важные телефонные 
номера. Правила дорожного движения. Компьютер.

2 класс.

Художественная мастерская.

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.

Анализ задания, организация рабочего места  в зависимости от вида работы, 
планирование  трудового процесса.

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и
других дидактических материалов), её использование в организации работы. 
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 
социальных ролей (руководитель и подчинённый).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание и реализация 
замысла,

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности — изделия. 
Исследование элементарных физических, механических и технологических 
свойств доступных материалов.

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 
Выбор мате-

риалов по их декоративно-художественным свойствам.

Контроль и корректировка хода работы.
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Технология ручной обработки материалов. 

Общее представление о материалах. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных 
материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 
Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам.

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов 
(знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов и их 
рационального и безопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических 
действий и технологических операций; разметка деталей на глаз, по шаблону,
выделение деталей (резание ножницами), простейшая обработка деталей 
(биговка), формообразование деталей (сгибание, складывание,  изгибание), 
сборка деталей (клеевое соединение).

Конструирование и моделирование.

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций  и способов 
их сборки. 

Способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие
материала конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 
образцу, рисунку.

Технология ручной обработки материалов. 

Общее представление о материалах. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных 
материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в 
жизни Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 
материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам. Инструменты и приспособления для обработки 
доступных материалов (знание названий используемых инструментов), 
выполнение приёмов и их рационального и безопасного использования. 
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Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических 
действий и технологических операций; разметка деталей на глаз, по шаблону,
выделение деталей (резание ножницами), простейшая обработка деталей 
(биговка), формообразование деталей (сгибание, складывание,  изгибание), 
сборка деталей (клеевое соединение).

Конструирование и моделирование.

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций  и способов 
их сборки. Способы соединения деталей. Основные требования к изделию 
(соответствие материала конструкции и внешнего оформления назначению 
изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных 
материалов по образцу, рисунку.

Чертёжная мастерская.

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 
рукотворного

мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). Анализ 
задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 
месте материалов и инструментов, распределение рабочего

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 
материалов), её использование в организации работы.

Контроль и корректировка хода работы.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 
Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам.

Инструменты и приспособления для обработки доступных мате-

риалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов 
и их рационального и безопасного использования.
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Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических 
действий и технологических операций; разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, с помощью чертёжных инструментов), выделение деталей (резание 
ножницами), простейшая обработка деталей (биговка), формообразование 
деталей (сгибание, складывание, изгибание), сборка деталей (клеевое 
соединение), построения для решения практических задач.

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 
эскиз, схема

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 
размерная,

осевая, центровая).

Чтение условных графических изображений.

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 
изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование.

Различные виды конструкций и способов их сборки. Способы соединения 
деталей.

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 
внешнего

оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 
образцу, рисунку.

Конструкторская мастерская.

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.

Трудовая деятельность и её значение в жизни. Рукотворный мир как 
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 
(техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). 
Мастера и их профессии. Элементарные общие правила создания предметов 
рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 
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гармония предметов и окружающей среды). Мастера и их профессии; анализ 
задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 
месте материалов и инструментов, отбор и анализ информации (из учебника 
и других дидактических материалов), её использование в организации 
работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 
(руководитель и подчинённый). Элементарная творческая и проектная 
деятельность (создание и реализация замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, 
помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание и реализация 
замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 
групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности —
изделия, услуги. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 
оказание доступных

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам (изготовление подарков).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 
Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам. Инструменты и приспособления для обработки доступных 
материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение 
приёмов и их рационального и безопасного использования. Общее 
представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; разметка деталей (на глаз, по шаблону, с 
помощью чертёжных инструментов), выделение деталей (резание 
ножницами), простейшая обработка деталей (биговка), формообразование 
деталей (сгибание, складывание, изгибание), сборка деталей (клеевое 
соединение). Использование измерений и построений для решения 
практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 
простейший чертёж, эскиз, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 
(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая). Чтение 
условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 
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простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование.

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 
Изделие, де-

таль изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 
различные виды

конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. 
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 
внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и 
моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу.

Рукодельная мастерская.

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 
(техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). 
Мастера и их профессии. Элементарные общие правила создания предметов 
рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 
гармония предметов и окружающей среды). Мастера и их профессии; анализ 
задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 
месте материалов и инструментов, отбор и анализ информации (из учебника 
и других дидактических материалов), её использование в организации 
работы. Контроль и корректировка хода работы.

Технология ручной обработки материалов.

Общее представление о материалах, их происхождении. Исследование 
элементарных

физических, механических и технологических свойств доступных 
материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в 
жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 
материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 
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конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и 
приспособления для обработки доступных материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов и их рационального и 
безопасного использования. Общее представление о технологическом 
процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; 
подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 
внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 
основных технологических операций ручной обработки материалов: 
разметка деталей (на глаз, по шаблону, лекалу), выделение деталей (резание 
ножницами), формообразование деталей (сгибание, складывание), сборка 
деталей (ниточная), отделка изделия или его деталей (вышивка, аппликация и
др.).

Конструирование и моделирование.

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 
изделия; раз-

личные виды конструкций и способов их сборки. Виды и способы 
соединения дета-

лей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции 
и внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 
образцу, рисунку.

3 класс.

Информационная мастерская.

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности).

Основы культуры труда, самообслуживания.

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира.

195



Мастера и их профессии; анализ задания, организация рабочего места в 
зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 
Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 
материалов), её использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы.

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание и реализация 
замысла, его детализация и воплощение)

Практика работы на компьютере (использование информационных 
технологий).

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 
хранения, переработки информации.

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации.

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, пользование мышью, общее представление о правилах 
клавиатурного письма.

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное
отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными 
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (CD/DVD)

Мастерская скульптора.

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира.

Мастера и их профессии; элементарные общие правила создания предметов 
рукотворного мира.

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 
месте материалов и инструментов, отбор и анализ информации (из печатных 
и электронных источников), её использование в организации работы.
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Контроль и корректировка хода работы.

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 
социальных ролей.

Технология ручной обработки материалов.

Общее представление о материалах, их происхождении. Исследование 
элементарных физических, механических и технологических свойств 
доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 
Выбор материалов по их декоративно- художественным и конструктивным 
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 
в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических 
действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 
экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 
изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 
ручной обработки материалов.

Конструирование и моделирование.

Различные виды конструкций и способов их сборки. Виды и способы 
соединения деталей. Основные требования к изделию.

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 
образцу, рисунку

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы)

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности).

Основы культуры труда, самообслуживания.

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 
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(техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). 
Мастера и их профессии. Элементарные общие правила создания предметов 
рукотворного мира.

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 
месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из печатных 
и электронных источников), её использование в организации работы.

Контроль и корректировка хода работы.

Элементарная творческая и проектная деятельность. Несложные 
коллективные, групповые и индивидуальные

проекты. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 
домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 
сверстникам.

Технология ручной обработки материалов.

Общее представление о материалах, их происхождении. Исследование 
элементарных физических, механических и технологических свойств 
доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 
Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 
в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для 
обработки доступных материалов.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических 
действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 
экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 
изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 
ручной обработки материалов.

Конструирование и моделирование.

Общее представление о мире техники. Различные виды конструкций и 
способов их сборки. Виды и способы соединения деталей

198



Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов.

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворно го мира. 
Мастера и их профессии.

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 
месте материалов

и инструментов. Отбор и анализ информации (из печатных и электронных 
источников), её использование в организации работы.

Контроль и корректировка хода работы.

Элементарная творческая и проектная деятельность. Несложные 
коллективные, групповые и индивидуальные проекты.

Технология ручной обработки материалов.

Исследование элементарных физических, механических и технологических 
свойств доступных материалов.

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 
Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 
в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначение изделия; выстраивание последовательности практических 
действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов;

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 
изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
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изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 
ручной обработки материалов (разметка).

Использование измерений и построений для решения практических задач. 
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 
эскиз, развёртка, схема. Назначение линий чертежа. Чтение условных 
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 
чертёж, эскиз.

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование.

Общее представлениео мире техники. Различные виды конструкций и 
способов ихсборки. Виды и способы соединения деталей. Конструирование и
моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям.

 4класс.

Информационный центр.

Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на 
конструкторско – технологическую тематику. 

Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации 
технологического и другого учебного содержания в Интернете. 

Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, 
текстового набора, форматирования текста, изменение шрифтов. 

Создание презентаций. Программа PowerPoint

Проект «Дружный класс». 

Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации.

Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных 
способов и художественных техник.

Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее 
освоенных знаний и умений.

Студия «Реклама». 
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Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию 
рекламы. 

Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток 
разных форм. Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для 
сюрпризов из развёрток разных форм. Коробочка для сюрприза. 
Изготовление коробок пирамидальной формы двумя способами. 

Студия «Декор интерьера».

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». 
Изготовление изделий в художественной технике «декупаж». 

Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных
инструментов. 

Цветы из креповой бумаги. 

Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с 
соединением деталей проволочными кольцами и петлями. 

Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого 
пенопласта. 

Новогодняя студия. 

Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными 
слоёными деталями из креповой бумаги. Игрушки из трубочек для коктейля

Студия «Мода». 

История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для 
коллекции.Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной 
модели костюма исторической эпохи.  Одежда народов России. Изготовление
плоскостной картонной модели народного или исторического костюма 
народов России.

Студия «Подарки».

Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного 
стежка и её вариантами. Плетёная открытка. Изготовление открытки 
сложной конструкции.День защитника отечества. Изготовление макета Царь-
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пушки. Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции. 
История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с 
раздвижным подвижным механизмом. Качающиеся игрушки. Изготовление 
игрушек с качающимся механизмом из сложных деталей. Подвижная 
игрушка «Щелкунчик». Игрушка с рычажным механизмом.

2.2.2.12. Физическая культура.

 1 класс.

Знания о физической культуре

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 
инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 
деятельностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 
развитием основных физических качеств. Характеристика основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений.

Способы физкультурной деятельности

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 
простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 
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физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных
игр (на спортивной площадке и в спортивном зале).

Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 
приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 
команд.

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 
животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 
присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 
упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок
вперёд.

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 
с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической скамейке.

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 
разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 
ускорением.
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 
на координацию, выносливость и быстроту.

На материале спортивных игр. Обучение игре в гольф: перекат мяча, удар по 
мячу, попадание в лунку с разных позиций.

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 
мяча; подвижные игры на материале футбола.

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 
подвижные игры на материале волейбола.

2 класс.

Знания о физической культуре.

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.

Ходьба, бег, прыжки, лазанье.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 
инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 
деятельностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 
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развитием основных физических качеств. Характеристика основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений.

 Способы физкультурной деятельности.

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 
простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений.

        Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).

Спортивно-оздоровительная деятельность.

Бег, ходьба, прыжки, метание 

Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; 
названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в 
прыжках в длину и в высоту.

Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприсяди, с различным 
положением рук, под счёт учителя, коротким, средним и длинным шагом. 
Сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчётом, с высоким 
подниманием бедра, в присяди, с преодолением 2—3 препятствий по 
разметкам. 

Обычный бег, с изменением направления движения по указанию учителя, 
коротким, средним и длинным шагом. Обычный бег в чередовании с ходьбой
до 150 м, с преодолением препятствий (мячи, палки и т.п.). Обычный бег по 
размеченным участкам дорожки, челночный бег 3 × 5 м, 3 × 10м, эстафеты с 
бегом на скорость. 
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Равномерный, медленный, до 3—4 мин, кросс по слабопересечённой 
местности до 1 км. 

Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета» 
(расстояние 5—15 м). Бег с ускорением от 10 до 20м . Соревнования (до 60 
м). 

Прыжки на одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 90°; с 
продвижением вперёд на одной и на двух ногах; в длину с места, с высоты до
30 см; с разбега (место отталкивания не обозначено) с приземлением на обе 
ноги, с разбега и отталкивания одной ногой через плоские препятствия; через
набивные мячи, верёвочку (высота 30—40см) с 3—4 шагов; через длинную 
неподвижную и качающуюся скакалку; многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на 
правой и левой ноге; на одной и на двух ногах на месте с поворотом на 180°, 
по разметкам, в длину с места, в длину с разбега, с зоны отталкивания 60—70
см, с высоты до 40 см, в высоту с 4—5 шагов разбега, с места и с небольшого
разбега, с доставанием подвешенных предметов, через длинную 
вращающуюся и короткую скакалку, многоразовые (до 8 прыжков).

Игры с прыжками с использованием скакалки. Преодоление естественных 
препятствий. Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя 
грудью в направлении метания; на заданное расстояние; в горизонтальную и 
вертикальную цель (2 × 2м) с расстояния 3—4 м. Бросок набивного мяча (0,5 
кг) двумя руками от груди вперёд-вверх, из положения стоя ноги на ширине 
плеч, грудью в направлении метания; на дальность. Метание малого мяча с 
места, из положения стоя грудью в направлении метания на дальность и 
заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2 × 2м) с 
расстояния 4—5 м, на дальность отскока от пола и от стены. Бросок 
набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперёд-вверх, из положения 
стоя грудью в направлении метания; снизу вперёд-вверх из того же и. п. на 
дальность. 

Равномерный бег (до 6 мин). Соревнования на короткие дистанции (до 30 м). 
Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие 
(высотой 40 см) естественные вертикальные и горизонтальные (до 100 см) 
препятствия. Броски больших и малых мячей, других легких предметов на 
дальность и в цель (правой и левой рукой).

3класс.

Знания о физической культуре.
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         Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у 
древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание. Режим дня и 
личная гигиена.      

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических 
упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений 
(подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: 
футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту 
сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма.

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание. Правила предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 
деятельностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 
развитием основных физических качеств. Характеристика основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений.

Способы физкультурной деятельности.

      Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 
физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации
и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища.         

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 
закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и 
равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные 
игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение 
длины и массы тела.
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Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для 
развития основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений 
для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в 
футбол, волейбол, баскетбол. Измерение частоты сердечных сокращений во 
время и после выполнения физических упражнений. Проведение 
элементарных соревнований.

Спортивно-оздоровительная деятельность.

Гимнастика с основами акробатики

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 
выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 
«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 
шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 
повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 
размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге, повороты кругом с 
разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге 
и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по 
«диагонали» и «противоходом».

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); 
седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в 
плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и 
обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком; из положения
лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед
в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на 
коленях.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 
гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 
ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой 
ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и 
бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на 
низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 
зависом одной, двумя ногами.

Легкая атлетика
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Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 
изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), 
из разных исходных положений и с разным положением рук; равномерный 
бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 
частоты шагов. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 
продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с 
места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее; на месте и с 
поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 
прямого разбега; со скакалкой; в длину и высоту с прямого разбега, согнув 
ноги.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от 
груди; большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 
вертикальную цель, в стену; малого мяча на дальность из-за головы. 

Подвижные игры

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во 
бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки - догонялки», 
«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 
«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей»; игровые задания с 
использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», 
«Смена мест»; «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», 
«Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 
быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с 
обручами»; «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от 
мяча».

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк
во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины
с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», 
«Третий лишний», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», 
«Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 
«Мышеловка», «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», 
«Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 
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На материале раздела «Спортивные игры»:Футбол: удар внутренней 
стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух 
шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная 
передача»; остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней 
частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между 
стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью 
стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», 
«Футбольный бильярд», «Бросок ногой».; удар ногой с разбега по 
неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, 
длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) 
мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; 
подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». Баскетбол: 
ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 
головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, 
мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные 
игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки»; 
специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 
шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 
прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по 
сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в 
колонне»; специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, 
ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча 
двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в 
кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». Волейбол: подводящие упражнения 
для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные движения — 
подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; 
подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок»: прием мяча снизу двумя 
руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая 
подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».

Общеразвивающие  физические упражнения на развитие основных 
физических качеств.

4класс.

Знания о физической культуре

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание.
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Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 
инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 
деятельностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 
развитием основных физических качеств. Характеристика основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений.

Способы физкультурной деятельности

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 
простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность
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Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 
животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 
присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 
упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок
вперёд.

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 
с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической скамейке.

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 
прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из 
разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 
ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 
на координацию, выносливость и быстроту.

На материале спортивных игр.

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 
мяча; подвижные игры на материале футбола.

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 
подвижные игры на материале волейбола.

2.3 Программа духовно-нравственного воспитания, развития 
обучающихся при получении начального общего образования.

2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся при получении  начального общего образования 
формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 
воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 
образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 
воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 
социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных 
религиозных и общественных организаций.

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель 
образования -высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.

На основе национального воспитательного идеала формулируется 
основная педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, 
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 
духовно-нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, 
а также с учётом «Требований к результатам освоения основной 
образовательной программ начального общего образования», установленных
Стандартом определяются общие задачи духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования:

В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной деятельность на основе нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсально духовно-нравственной компетенции -  
«становиться лучше»;

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 
поступать согласно своей совести;
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- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -
способности младшего школьника формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
требовать от се выполнения моральных норм, давать нравственную 
оценку своим и чужим поступкам;

- формирование нравственного смысла учения;
- формирование основ морали - осознанной обучающимися 

необходимости определённого поведения, обусловлено принятыми в 
обществе представлениями о добре и зле, допустимом и недопустимом, 
укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма;

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 
национальных и этнических духовных традиций;

- формирование эстетических потребностей, ценностей чувств;
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;

- формирование способности к самостоятельным поступкам и 
действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 
ответственности за их результаты;

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижение результата;

осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 
нравственного здоровья, духовной безопасности личности.

В области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку 

и культуре;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 
общих проблем;

- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям;
- становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации;
- формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 
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вере и религиозным убеждениям;
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 
истории и образу жизни представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье как основе российского общества;
- формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям,  осознанного,  заботливого отношения к старшим и 
младшим;

- формирование представления о семейных ценностях, тендерных 
семейных ролях и уважения к ним;

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, может 
конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся для более полного достижения национального 
воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и 
особенностей организации образовательной деятельности, потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей).

2.3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются 
ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других 
социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 
В Концепции приведена система базовых национальных ценностей. 
Критерием систематизации и разделения по определённым группам этих 
ценностей приняты источники нравственности и человечности, то есть те 
области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на 
которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и 
продуктивно развивать своё сознание, жизнь, систему общественных 
отношений.

Традиционными источниками нравственности являются:
- патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, 

служение Отечеству;
- социальная солидарность — свобода личная и национальная; 

уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство;

- гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 
свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;

- семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, 
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равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших
и младших, забота о продолжении рода;

- личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 
внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь
к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 
нравственному выбору;

- труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;

- наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 
картина мира;

- традиционные религии - представления о вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;

- искусство и литература - красота, гармония, духовный мир 
человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;

- природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 
Земля, экологическое сознание;

- человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур
и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.

2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся при получении

начального общего образования

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
при получении начального общего образования классифицированы по 
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 
личности гражданина России.

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся основано на определённой системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся в перспективе достижения национального воспитательного 
идеала осуществляется по следующим направлениям.

№ Направление Ценности
1

.
Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека.

Любовь к России, своему народу, 
своему краю, служение Отечеству, 
правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, 
поликультурный мир, свобода личная 
и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и 
гражданского общества
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2
.

Воспитание нравственных чувств
и этического сознания.

Нравственный выбор; жизнь и 
смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; 
уважение родителей; уважение 
достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; 
забота и помощь, мораль, честность, 
щедрость, забота о старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, 
духовной культуре и светской этике

3
. 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к учению, 
труду, жизни

Уважение к труду; творчество и 
созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремлённость и 
настойчивость, бережливость, 
трудолюбие

4
. 

Формирование ценностного 
отношения к здоровью и здоровому
образу жизни.

Здоровье физическое и стремление к
здоровому образу жизни, здоровье 
нравственное, психологическое, нервно-
психическое и социально-
психологическое

5
.

Воспитание ценностного 
отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание).

Родная земля; заповедная природа; 
планета Земля; экологическое сознание

6
.

Воспитание  ценностного  
отношения  к прекрасному, 
(формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание).

Красота; гармония; духовный мир 
человека; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и 
искусстве

2.3.4 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся

Реализация программы предполагает создание социально открытого 
пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 
положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 
практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеурочной деятельности; в характере общения и сотрудничества 
взрослого и ребенка;

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 
деятельности обучающихся;

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 
ценности и смысла;

- в личном примере ученикам. 
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Для организации такого пространства и его полноценного 
функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 
субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 
включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 
российских религиозных объединений.

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 
жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

- нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные 
нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 
деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 
ученикам, коллегам;

- социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские 
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 
организациями и традиционными российскими религиозными 
объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 
спорта, СМИ;

- индивидуально-личностного развития 
- педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее 

способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 
навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания - 
интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 
деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 
общественно полезную;

- социальной востребованности воспитания - соединение духовно-
нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.

2.3.5.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся.

2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой
деятельности обучающихся.

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных 
детей является их педагогически организованное включение в социальные 
реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения 
молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 
первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, 
под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 
окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего 
общества или помощи представителям отдельных социальных групп. По 
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организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими 
младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме 
обязательным условием достижения общественных и педагогических 
результатов является личностная значимость для участников деятельности 
социальной проблемы, улучшения окружающей действительности.

Одним из методов организации социально значимой деятельности 
младших школьников является их добровольное и посильное участие в 
мероприятиях молодежного добровольчества. В МБОУСОШ №26  эта форма 
проявляется через волонтерское движение, куда учащиеся привлекаются в 
качестве добровольцев-волонтеров. Задача волонтеров добровольно 
оказывать помощь той или иной категории нуждающихся. Важным 
элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является 
ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 
которых наиболее значима нравственная характеристика окружения 
(порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства 
ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой 
весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. Характерной чертой
групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии 
нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о 
смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 
исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки 
товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 
разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и 
идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены 
на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает 
идейные ценности группы.

Еще одним методом организации социально значимой деятельности 
младших школьников является поддержка общественной самоорганизации – 
способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся 
лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – 
участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, 
решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: 
от организации своего свободного времени до участия в решении важных 
социальных, экономических, культурных проблем своего хутора, улицы, 
двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это 
предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач.
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 
обучения, создания дополнительных пространств самореализации 
обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 
участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального
воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 
формирования социальной среды школы. Основными формами 
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 
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социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 
социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 
деятельности.Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и 
остаётся открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 
определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это 
могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут 
достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры
представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 
ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 
прошлом, настоящем или будущем.Для организации и проведения ролевых 
игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, 
социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) 
привлекаются родители, представители различных профессий, социальных 
групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 
познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 
организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 
качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 
сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 
новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 
познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 
сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере 
общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся 
социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 
сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 
деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 
патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 
подростка как гражданина и участника общественных процессов.Спектр 
социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 
обучающиеся должны имеют возможность:

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 
порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и 
обязанностей;

• состоять в Комиссии по примирению и защищать права обучающихся на
всех уровнях управления школой. 
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Деятельность общественных организаций и органов ученического 
самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 
собственных социальных инициатив, а также:

•придания общественного характера системе управления образовательным
процессом;

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и 
педагогов, способствующего активной общественной жизни школы;

• Поддержание старых и формирование новых школьных традиций.
Важным условием педагогической поддержки социализации 

обучающихся является их включение в общественно значимые дела, такие 
как совместная реализация проекта «Ландшафтный дизайн школьного 
двора», социальные и культурные практики. Организация и проведение таких
практик осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 
квалифицированными представителями общественных и традиционных 
религиозных организаций, учреждений культуры.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 
первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать 
трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 
превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 
социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 
коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 
востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 
деятельность для других должны стать основными признаками различных 
форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и 
доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-
ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 
социальными императивами гражданина.

 Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности 
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 
жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация 
различных видов трудовой деятельности обучающихся: уроки технологии,  
акция «Экологический десант», реализация школьных проектов по 
благоустройству школы, работа на пришкольном участке, субботники 
предусматривает  привлечение для проведения мероприятий представителей 
различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.

Широко известным методом организации социально значимой 
деятельности младших школьников является их включение в работу по 
социальному проектированию и реализации социальных проектов. 
Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 
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прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной 
группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 
друга этапов:

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный 
проект (обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого 
изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых 
социальный проект может повлиять, достижение технически четких, полных,
грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки 
качества результата);

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 
разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация 
предполагаемой деятельности);

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание
предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, 
презентации).

В рамках названного метода могут использоваться такие формы 
организации социально значимой деятельности как «ярмарка социальных 
проектов», «защита социальных проектов», «презентация социального 
проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой 
деятельности младших школьников могут быть использованы такие формы 
как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение
патриотических, волонтерских, экологических акций

2.3.7. Совместная деятельность школы и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 
программы является организация эффективного взаимодействия школы и 
общественности в целях духовно-нравственного развития и воспитания 
школьников в следующих формах взаимодействия:

№ Социальный партнер Совместная деятельность

1. Библиотека Краснокутского 
поселения

Библиотечные часы, беседы, конкурсы, 
викторины

2. МУК СДК «Россия» Кружки, праздники, конкурсы, игровые 
программы, театрализованные и цирковые 
представления, концерты

3. ПДН, КДН, ГИБДД Районные соревнования «Безопасное колесо», 
профилактика правонарушений, конкурсы 
рисунков, Дни большой профилактики

4. ДЮСШ 1 п. Каменоломни Спортивные секции, соревнования, всеобуч по 
плаванию5. Водно-спортивный комплекс

«Бассейны Дона»
6. ФАП Краснокутского (с) Медосмотры, плановая вакцинация, 
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поселения профилактические беседы
7. Войсковая часть № 3654 

ДОН-100 п. Казачьи Лагери 
Экскурсии 

8. Музей Боевой Славы п. 
Каменоломни 

Экскурсии, формирование интереса к истории 
Родного края

9. Молодежное 
епархиальное объединение  
Шахтинской епархии «Свет 
души» 

Работа над проектом «Дорога к храму».
Участие в молодёжных православных акциях, 

молодёжном движении «Милосердие».  

10. Казачье общество 
Краснокутского поселения

Военно-спортивные соревнования, казачьи 
праздники, проектная и экскурсионная 
деятельность, посещение православных святынь 
родного края, подготовка юношей к службе в 
вооруженных силах.

2.3.8. Организация эффективного взаимодействия школы и семьи 
по духовно-нравственному воспитанию и развитию.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-
нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 
представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося.

Повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 
реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования.

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 
современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 
18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».

Система работы образовательного учреждения по повышению 
педагогической культуры родителей (законных представителей) в 
обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
младшего школьного возраста  ведется по следующим направлениям:

Направление работы Содержание работы

1. Совместная педагогическая 
деятельность семьи и образовательного
учреждения.

- Участие в управлении школой.
- Работа в родительских комитетах класса.
- Участие в родительских собраниях.
- Дни открытых дверей 

2. Сочетание педагогического 
просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей 
(законных представителей).

- Родительские собрания.
- Информационные стенды, буклеты для 

родителей.
- Привлечение родителей к проведению 

воспитательных мероприятий.
3. Поддержка и индивидуальное - Систематическое информирование родителей.
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сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из 
родителей (законных представителей)

- Поддержание связи родители (законные 
представители) – учитель.

- Поощрение инициативности в семье.

4. Содействие родителям (законным
представителям) в решении 
индивидуальных проблем воспитания 
детей

- Систематическое информирование родителей.
- Беседы по проблемам воспитания.
- Посещение семей.
- Анкетирование.
- Лектории специалистов по проблемам 

воспитания и развития.
5. Опора на положительный опыт 

семейного воспитания.
- Совместное участие в творческих и 

спортивных мероприятиях, открытые уроки.
- Осуществление проектной деятельности.
- Поощрение инициативности и духовно-

нравственных традиций, сложившихся в семье и др.

          Примерная тематика родительских собраний в начальной школе: 
Анкетирование родителей «Дополнительное образование ребёнка (ФГОС 
НОО)», «Интересы детей», «Трудности адаптации первоклассников к школе. 
Помощь родителей»,  «Программа «Школа России», «Особенности 
учебников (ФГОС)», «Итоги обучения за 1,2,3 четверть и за год», 
«Особенности интеллектуального и личностного развития 6 -10 летних 
детей», «Организация новогодних праздников», «Семейные праздники и их 
значение для ребёнка», «Правила  пожарной безопасности», «Культура 
рационального питания», «Профилактика ОРВИ» и др.

2.3.9. Система мероприятий
по реализации программы духовно-нравственного воспитания и

развития
обучающихся МБОУСОШ № 26 при получении НОО

Направления 
деятельности

Виды и формы 
деятельности

Сроки, 
периодичнос

ть

Ответст
венные

Планируе
мые 

результат
ы

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:
Образовательная
деятельность 
(через 
предметное 
содержание)

Использование 
воспитательного 
потенциала предметов 
«Русский язык», 
«Литературное чтение», 
«Окружающий мир», 
«Музыка». Ознакомление
с государственными 
символами России, 
Ростовской области и 
Октябрьского района;  
правами и обязанностями

Постоянно, 
в соответствии 
с календарно-
тематическим 
планированием

Учител
я 
начальных 
классов

Сформиро
ванность 
осознанного 
ценностного 
отношения к 
Родине, 
родному 
краю, ее 
истории и  
культуре, 
традициям, 
русскому 
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граждан России; 
виртуальные экскурсии к 
святыням России и 
родного края. 

языку.

Внеурочная 
образовательная 
деятельность

Программа 
внеурочной деятельности
«С чего начинается 
Родина?»

Экскурсии, проектная
деятельность, участие в 
социально-
ориентированных акциях,
конкурсах.

В 
соответствии с 
календарно-
тематическим 
планированием

Педагог
внеурочно
й 
деятельнос
ти ФГОС

Внеклассная 
работа

Мероприятия в 
рамках месячников 
военно-патриотического 
воспитания; военно-
спортивные игры, 
соревнования, праздники 
казачьих игр, встречи с 
ветеранами военных 
действий и труда, 
представителями 
казачьей общины 
поселения; знакомство с 
историей и традициями 
России и Донского края 
через тематические 
классные часы, 
организацию экскурсий

в музеи (п. 
Каменоломни, п. Казачьи 
Лагери, г. 
Новочеркасска).

Сентябрь

В течение 
года

Учител
я 
начальных 
классов, 
зам. 
директора 
по ВР, соц. 
педагог 

Воспитание нравственных чувств:
В 

образовательной 
деятельности 
(через 
предметное 
содержание)

«Литературное 
чтение», «Окружающий 
мир», «Музыка» и др. 
Знакомство с 
литературными и 
музыкальными 
произведениями духовно-
нравственной 
направленности

Постоянно
, в 
соответствии 
с календарно-
тематическим 
планирова-
нием

Учител
я 
начальных 
классов 

Внеурочная 
деятельность

Программа курса 
внеурочной деятельности  
«Основы православной 
культуры»

1 час в 
неделю

в 1-4 
классах

Педагог
внеурочно
й 
деятельнос
ти ФГОС

Сформиро
ванность 
осознанного 
ценностного 
отношения к 
таким 
нравственны

Внеклассная 
работа

Этические беседы на 
кл. часах.

В течение 
года

Учител
я 
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 «День пожилого 
человека», «День матери», 
«Международный женский
день – 8 марта»,  
экскурсии по Ростовской 
области, посещение 
храмов и церквей 
Октябрьского (с) района, г.
Новочеркасск, проведение 
тематических классных 
часов.

Этические беседы на 
кл. часах.

 

начальных 
классов, 
ИЗО, 
музыки

м категориям,
как доброта, 
милосердие, 
любовь к 
Родине и 
своему 
народу, 
бережное 
отношение к 
природе, 
культуре и 
традициям 
своей страны 
и своего края.

Воспитание трудолюбия:
На уроках, 

через предметное
содержание

Уроки технологии, 
ИЗО и др.

Постоянно, 
в соответствии 
с календарно-
тематическим 
планированием

Учителя 
начальных 
классов

Сформир
ованность 
установки 
на 
необходимо
сть 
выполнения 
трудовых 
операций, 
умение 
сотрудни-
чать с 
товарищами
, творчески 
и 
уважительн
о подходить 
к учению, 
труду, 
жизни, 
ценить 
плоды 
своего и 
чужого 
труда.

Внеурочная 
деятельность

Экскурсии на 
предприятия города

Классны
е 
руководител
и

Внеклассная 
работа

Организация 
дежурства в классе, 
участие в трудовых 
десантах, акциях по 
благоустройству 
территории школьного 
двора и поселения, 
организация экскурсий с 
целью ознакомления с 
профессиями.

По плану 
школы

Учителя,
вожатые, 
зам.директо
ра по ВР 

Формирование ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ:
На уроках, 

через предметное
содержание

Уроки физической 
культуры, окружающего 
мира, музыки, 
литературного чтения. 
Знакомство с 
литературными и 
музыкальными 
произведениями 
спортивно-
оздоровительной 

Постоянно, 
в соответствии 
с календарно-
тематическим 
планированием

Учител
я 
физическо
й культуры
и 
начальных 
классов

Сформиро
вано 
ценностное 
отношение к 
своему 
здоровью и 
своей жизни, 
умения 
следовать 
нормам и 
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направленности, 
обучение приёмам 
организации здорового 
образа жизни, 
профилактика вредных 
для здоровья привычек,  
просмотр учебных 
фильмов и видеороликов 
о ЗОЖ.

правилам 
ЗОЖ.

Внеурочная 
деятельность

Программы 
внеурочной 
деятельности:  «Школа 
чемпионов», 
«Подвижные игры 
народов мира», 
«Здоровое питание», 
«Школа юного 
пешехода», программа 
дополнительного 
образования «Кожаный 
мяч»

В 
соответствии с 
календарно-
тематическим 
планированием

 
Педагоги 
внеурочно
й 
деятельнос
ти ФГОС, 

Внеклассная 
работа

Организация «Дней 
здоровья», декады «За 
здоровый образ жизни», 
спортивные игры, 
конкурсы,   походы на 
природу, эстафеты, 
веселые старты, выпуск 
тематических газет, 
беседы с фельдшером 
ФАП Краснокутского  
поселения, тематические 
классные часы, участие в 
районных  спортивных 
соревнованиях.

встречи с 
инспектором ГИБДД, 
конкурс «Безопасное 
колесо»

Сентябрь, 
май

По плану 
школы

Апрель

В течение 
года 

Учител
я 
физкультур
ы и 
начальных 
кл.

Экологическое воспитание
На уроках, 

через предметное
содержание

«Литературное 
чтение», «Окружающий 
мир» и др.

В 
соответствии 
с календарно-
тематическим 
планирование
м

Учител
я 
начальных 
классов, 
учителя-
предметни
ки

Внеурочная 
деятельность

Участие в 
экологических проектах, 
природоохранных акциях, 
проектно-

В 
соответствии 
с календарно-
тематическим 

Классн
ые 
руководите
ли

Сформиро
ванность 
ценностного 
отношения к 
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исследовательская 
деятельность.

планирование
м

природе 
родного края, 
окружающей 
среде, 
желание 
участвовать в 
природоохран
ной 
деятельности,
овладение 
знаниями 
экологическо
й 
направленнос
ти

Внеклассная 
работа

Участие в 
экологических проектах 
(«Сделай дом для птиц», 
«Покорми птиц зимой»), 
природоохранных акциях 
(«Живи, наша речка!», 
«Помоги травинке 
малой»), проектно-
исследовательская 
деятельность («Зеленая 
Россия»). участие в 
целевых программах, 
конкурсах, посвященных 
экологическим проблемам 
страны и родного края, 
посещение Планетария, 
Краеведческого музея (г. 
Новочеркасск, г. Шахты).  
библиотечные уроки

Постоянно
Ноябрь-

февраль 

Классн
ые 
руководите
ли, 

библио
текарь

Эстетическое воспитание
На уроках, 

через предметное
содержание

Через общение 
педагогов с детьми на 
каждом уроке, 
знакомство с творчеством
писателей, поэтов, 
художников, 
композиторов.

В 
соответствии с 
календарно-
тематическим 
планированием

Учител
я 

Сформиро
ванность 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
умение 
видеть 
прекрасное и 
создавать его,
иметь 
представлени
е об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях

Внеурочная 
деятельность

Программы «Азбука 
танца», «Донской 
детский фольклор», 
«Домисолька»

В 
соответствии с 
календарно-
тематическим 
планированием

Педагог
и 
внеурочно
й 
деятельнос
ти ФГОС

Внеклассная 
работа

Организация 
концертов, конкурсов, 
посещение театра, 
экскурсии, школьные 
балы, фестивали, 
праздники.

В течение 
года

Кл. 
руководите
ли

2.3.10 . Описание форм и методов повышения педагогической
культуры родителей (законных представителей)
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Педагогическая культура родителей (законных представителей) 
обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-
нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 
представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в
нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 
взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 
повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в 
современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 
18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об·образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана
на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 
(законным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении 
индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 
родительское собрание, родительская конференция, организационно - 
деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 
другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей.
Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить 

родителей основами педагогической культуры, познакомить с актуальными 
вопросами воспитания детей). 

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной 
проблемы воспитания, главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и
закрепление знаний о воспитании детей). Родительские конференции 
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обсуждают насущные проблемы общества, активными членами которого 
станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, 
наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы родительских 
конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что 
она принимает определенные решения или намечает мероприятия по 
заявленной проблеме. 

Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических
ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей). 

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми 
программами по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя).
Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием 
и непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, 
дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 
проблемах). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм 
взаимодействия классного руководителя с семьей. Особенно она необходима,
когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство 
родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить 
индивидуальные консультации-собеседования с родителями. 
Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и 
способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учителем. 
Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем 
они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и 
выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 
– его увлечения, интересы; 
– предпочтения в общении в семье; 
– поведенческие реакции; 
– особенности характера; 
– мотивации учения; 
– моральные ценности семьи. 
Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, 

знакомство с условиями жизни). 
Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания). Классные родительские 
собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач 
учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 
работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, 
рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает 
родительский коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в
год без присутствия детей. Родительский вечер – это праздник общения с 
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родителями друга своего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества 
и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые 
перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родительских 
вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 
слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, 
которые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 
собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В 
родительских тренингах должны участвовать оба родителя. От этого 
эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. 
Тренинг проводится с группой, состоящей из 12–15 человек. Родительские 
тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно 
участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он 
должен включить в себя 5–8 занятий. Родительский тренинг проводится, как 
правило, психологом школы, который дает возможность родителям на время 
ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские 
впечатления. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия 
классного руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – 
сделать счастливой подрастающую личность, входящую в современную 
культурную жизнь. 

2.3.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
должно обеспечиваться достижение обучающимися:

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных 
приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 
иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо 
мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);

- воспитательного эффекта - последствия результата, того, к чему 
привело достижение результата (развитие обучающегося как личности 
формирование его компетентности, идентичности и т.д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. - 
становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 
других субъектов и духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям обучающегося.

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 
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социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 
и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 
т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального  
опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего
школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 
самостоятельном общественном действии человек действительно становится 
(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных
социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 
открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 
возрастают воспитательные эффекты:

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 
сколько знания о ценностях;

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 
жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 
отдельных нравственно ориентированных поступков;

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 
деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения
и жизни.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 
быть последовательным, постепенным.

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 
присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу 
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По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся на ступени НОО планируется достижение 
следующих результатов: 

Направление духовно-
нравственного развития и 
воспитания обучающихся

Планируемые результаты

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека

- уважительно относится к России, своему народу, 
родному краю, отечественному культурно-историческому 
наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным 
традициям, старшему поколению как к ценностям;

- оперирует элементарными представлениями об 
институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, 
наиболее значимых страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном достоянии своего края, 
о примерах исполнения гражданского и патриотического 
долга;

- имеет первоначальный опыт постижения ценностей 
гражданского общества, национальной истории и культуры;

-  имеет опыт ролевого взаимодействия и реализации 
гражданской, патриотической позиции;

- имеет опыт социальной и межкультурной 
коммуникации;

- имеет начальные представления о правах и 
обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания

- использует в повседневной жизни представления о 
моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 
между поколениями, этносами, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных групп;

- имеет нравственно-этический опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 
соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

- уважительно относится к традиционным религиям;
- неравнодушен к жизненным проблемам других людей, 

сочувствует человеку, находящемуся в трудной ситуации;
- способен эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 
анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей;

- уважительно относится к родителям (законным 
представителям), к старшим, заботливо относится к 
младшим;

- знает традиции своей семьи и образовательного 
учреждения, бережно относится к ним.

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни

- уважительно относится к труду и творчеству, человеку 
труда, трудовым достижениям России и человечества как к 
ценностям, трудолюбив;
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- творчески относится к учебному труду;
- имеет элементарные представления о различных 

профессиях;
- имеет первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми;

- осознает приоритет нравственных основ труда, 
творчества, создания нового;

- имеет первоначальный опыт участия в различных 
видах общественно- полезной и личностно значимой 
деятельности;

- умеет выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 
деятельности;

- имеет мотивацию к самореализации в социальном 
творчестве, познавательной и практической, общественно 
полезной деятельности.

Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое воспитание)

- относится  к природе как к ценности;
- имеет первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе;
- имеет элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов 
России, нормах экологической этики;

- имеет первоначальный опыт участия в 
природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства;

- лично участвует в экологических инициативах, 
проектах.

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание)

- умеет  видеть красоту в окружающем мире, в 
поведении, поступках людей;

- имеет элементарные представления об эстетических и 
художественных ценностях отечественной культуры;

- имеет первоначальный опыт эмоционального 
постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России;

- имеет первоначальный опыт эстетических 
переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе
и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 
и самому себе;

- самореализуется в различных видах творческой 
деятельности, умеет выражать себя в доступных видах 
творчества;

- реализует эстетические ценности в пространстве 
образовательного учреждения и семьи.

2.3.12. Критерии и показатели эффективности деятельности
МБОУСОШ№26 по обеспечению воспитания и социализации

обучающихся
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Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной 
воспитательной программы является формирование у детей навыков 
самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. Это 
необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено. Они 
должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать 
самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой 
опыт своим сверстникам.

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают
возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою 
очередь, делает воспитательную работу более рациональной и экономной

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 
ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 
школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 
ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 
учетом возраста; самооценочные суждения детей.

Планируемый результат Каким образом фиксируем, замеряем
1. Знание и понимание учащимися 

истоков отечественной материальной и 
духовной культуры, осознание духовных 
основ русской культуры, 
культурообразующей роли православия для 
России, способность к творчеству в 
пространстве русской культуры, умение 
жить по законам гармонии и красоты.

2. Убежденность учащихся в том, что 
настоящий гражданин любит и гордится 
своей Родиной, изучает ее историко-
культурное, духовное наследие, верен 
своему гражданскому долгу и готов к 
защите Отечества.

1. Диагностика уровня воспитанности 
школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 
Фридмана);

2. Диагностика межличностных 
отношений «Настоящий друг» (методика А.С. 
Прутченкова);

3. Изучение представлений учащихся о 
нравственных качествах «Незаконченная 
история, или мое отношение к людям» 
(методика Н.Е. Богуславской);

3. Приоритетность и 
общепризнанность в школьном коллективе 
ценностей гуманизма, уважения к своей 
«малой родине», толерантного отношения 
друг к другу, милосердия, готовности 
прийти на помощь, путем активного 
вовлечения младших школьников в 
ученическое самоуправление;

4. Развитость нравственно-духовного 
компонента в преподавании учебных 
дисциплин;

5. Высокий уровень самосознания, 
самодисциплины, способность сделать 
правильный нравственный выбор.

6. Ведение здорового образа жизни, 
физическое развитие и стремление к 

4. Диагностика уровня товарищества и 
взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой);

5. Диагностика и исследование 
нравственной сферы школьника «Что такое 
хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М. 
Фридмана);

6. Диагностика эмоционального 
компонента нравственного развития (методика
Р.Р. Калининой);

7.  Письменный опрос-диагностика «Какие
качества вы цените в людях?», «Что вам 
нравится в мальчиках и девочках?»;

8. Диагностический диспут по этическим 
проблемам добра и зла (обсуждение статей, 
отрывков и художественных произведений, 
сказок);
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физическому самосовершенствованию, 
отсутствие вредных привычек, отношение к 
духовному и физическому здоровью как к 
важной личной и общественной ценности, 
экологической культуре.

7. Убежденность учащихся в том, что 
настоящий гражданин любит свою Родину, 
гордится ее славной историей, изучает 
историко-культурное наследие, верен 
своему гражданскому долгу и готов к 
защите Отечества.

9. Диагностика осознанности отношения к
собственному здоровью (методика М.А. 
Тыртышной);

10.Диагностика осознанности гражданской
позиции учащихся.

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 
достижений выпускников начальной школы, относятся:

- ценностные ориентации выпускника начальной школы, которые 
отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 
религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 
гуманизм и др.);

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 
честность и другие).

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного 
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного  образа  жизни  (далее  программа  ЭЗОЖ)  в  соответствии  с
определением  ФГОС  НОО  -  комплексная  программа  формирования  у
обучающихся  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,
обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и  психологического
здоровья  как  одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.

 Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества,  таких,  как  гражданственность,  здоровье,  природа,  экологическая
культура,  безопасность  человека  и  государства.  Программа  направлена  на
развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую
грамотность,  действовать  предусмотрительно,  осознанно  придерживаться
здорового  и  экологически  безопасного  образа  жизни,  вести  работу  по
экологическому  просвещению,  ценить  природу  как  источник  духовного
развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.

 Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  ЭЗОЖ
обучающихся на уровне начального общего образования являются: 
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 -  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего  образования  (далее  ФГОС  НОО)  (утвержден  приказом  Минобрнауки
России от 6 октября 2009г. No373) с изменениями на 18 мая 2015 года:

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от  29 декабря  2010 No 189 (зарегистрировано  в  Минюсте России
03.03.2011,  регистрационный  номер  19993),  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями
на 29 июня 2011 года),

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г.N03-296
"Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального
государственного образовательного стандарта общего образования"

-  Письмо  департамента  общего  образования  Минобрнауки  России  от
09.06.2012 г. No 03-470 «О методических материалах»;

-  Концепция  современного  общего  экологического  образования  для
устойчивого развития (РАО, 2010 г.);

-  Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования (редакция 2015 года);

 -  Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части
минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных
помещений (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября
2010 г. N 986);

-  Концептуальные  положения  УМК  «Школа  России»  (под  ред.  А.  А.
Плешакова),  реализующих  фундаментальное  ядро  содержания  современного
общего начального образования (базовые национальные ценности, программные
элементы научного знания, УУД);

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ No 408/13-13 от 20.04.2001);

-  Об  организации  обучения  в  первом  классе  четырехлетней  начальной
школы (Письмо МО РФ No 202/11-13 от 25.09.2000);

-  О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо
МО РФ No 220/11-13 от 20.02.1999);

-  Рекомендации  по  использованию  компьютеров  в  начальной  школе.
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ No
199/13 от 28.03.2002);

Образование  и  воспитание  школьников  в  области  окружающей  среды  в
сочетании с формированием потребности здорового и безопасного образа жизни
является  в  настоящее  время  одним  из  приоритетных  направлений  работы  с
детьми младшего школьного возраста.  Чем раньше начинается формирование
экологической  культуры  у  детей,  формирование  у  детей  заинтересованного
отношения  к  собственному  здоровью,  тем  выше  эффективность  воспитания.
Научная  организация  процесса  экологического  воспитания  в  сочетании  с
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формированием  потребности  здорового  и  безопасного  образа  жизни  требует
четкого определения всех его звеньев, выявления связей и зависимостей. 

Объединение в единую программу экологического и здоровье сберегающего
образования желательно по нескольким причинам. Культура здорового образа
жизни  и  экологическая  культура  тесно  взаимосвязаны.  Для  познания  и
управления  таким  взаимодействием  необходимо  экологическое  мышление.
Возрастание в современном мире роли факторов окружающей среды в развитии
заболеваний человека сопровождается  увеличением ответственности  личности
за  сохранение  экологического  качества  окружающей его  среды,  без  которого
невозможно  сохранение  и  укрепление  здоровья  человека.  Экологические
ценности,  экологическое  сознание  выступает  одним  из  ресурсов  здоровья
современного человека. Ни один вопрос здорового образа жизни не может быть
однозначно  решен  без  учета  экологической  обстановки  в  месте  проживания.
Поэтому одной из задач, решаемых ФГОС, является формирование способности
учащихся проектировать экологически целесообразный здоровый образ жизни.

Главное  требование  к  Программе  ЭЗОЖ  заключается  в  единстве
экологического  воспитания  и  формирования  заинтересованного  отношения
детей к собственному здоровью. Наряду с экологическим воспитанием учащихся
начальной  школы  конкретизируется  механизм  реализации  здоровье
сберегающего  характера  учебной  деятельности  и  общения,  который позволит
сформировать  готовность  детей к  принятию и выполнению правил здорового
образа жизни.

Согласно  ФГОС,  экологическое  образование,  воспитание  здорового  и
безопасного  образа  жизни  реализуются  как  экологическая  и  здоровье
сберегающая  составляющая  базовых  учебных  предметов  и  как  одно  из
направлений  Программы  духовно-нравственного  воспитания,  развития
обучающихся - в инвариантной и вариативной частях учебного плана, а также во
внеурочной деятельности. 

2.4.1 Цели и  задачи деятельности, обеспечивающей формирование
основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического,

психологического и социального здоровья обучающихся на уровне
начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в её основе
Цели и задачи программы
Разработка  программы  ЭЗОЖ,  а  также  организация  всей  работы  по  её

реализации строится  на  основе научной обоснованности,  последовательности,
возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и
практической целесообразности.

Основная  цель  программы –  сохранение  и  укрепление  физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного
возраста  как  одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих
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познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребёнка,  достижению
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования.

Задачи программы:
-  сформировать  представления  об  основах  экологической  культуры  на

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для
человека и окружающей среды;

-  сформировать  представление  о  позитивных  и  негативных  факторах,
влияющих  на  здоровье,  в  том  числе  о  влиянии  на  здоровье  позитивных  и
негативных  эмоций,  получаемых  от  общения  с  компьютером,  просмотра
телепередач, участия в азартных играх;

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных  факторах  риска  для  здоровья  детей  (сниженная  двигательная
активность,  инфекционные  заболевания,  переутомление  и  т.  п.),  о
существовании  и  причинах  возникновения  зависимостей  от  табака,  алкоголя,
наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  об  их  пагубном  влиянии  на
здоровье;

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
-  научить  школьников  выполнять  правила  личной  гигиены  и  развить

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
-  сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его

режиме, структуре, полезных продуктах;
-  сформировать  представление  о  рациональной организации  режима дня,

учёбы  и  отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка  составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;

-  обучить  безопасному поведению в  окружающей среде  и  элементарным
навыкам поведения в экстремальных ситуациях;

- сформировать навыки позитивного общения;
- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих

сохранять и укреплять здоровье;
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями
роста и развития. 

Описание ценностных ориентиров.
 Программа построена на основе общенациональных ценностей российского

общества,  таких,  как  гражданственность,  здоровье,  природа,  экологическая
культура,  безопасность  человека  и  государства.  Программа  направлена  на
развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую
грамотность,  действовать  предусмотрительно,  осознанно  придерживаться
здорового  и  экологически  безопасного  образа  жизни,  вести  работу  по
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экологическому  просвещению,  ценить  природу  как  источник  духовного
развития,  информации,  красоты,  здоровья,  материального  благополучия.
Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа  жизни  cформирована  с  учётом  факторов,  оказывающих  существенное
влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- факторы риска, имеющие место в образовательной организации, которые

приводят  к  дальнейшему  ухудшению  здоровья  обучающихся  от  первого  к
последнему году обучения; 

-  чувствительность  к  различным  воздействиям  при  одновременной
инертности  реакции  на  них,  обусловливающей  временной  разрыв  между
воздействием и результатом, между начальным и существенным проявлением
неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся;  

-  формируемые  в  младшем  школьном  возрасте  правила  поведения,
привычки;

-  особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к
своему здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья»
(за исключением обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и
восприятием  обучающимся  состояния  болезни  главным  образом  как
ограничения  свободы;   неспособность  прогнозировать  последствия  своего
отношения к здоровью.

Наиболее  эффективным  путём  формирования  экологической  культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и
организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая
активной  и  успешной  социализации  ребёнка  в  образовательном  учреждении,
развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты
рациональной  организации  режима  дня  и  двигательной  активности,  питания,
правил  личной  гигиены.  При  выборе  стратегии  реализации  настоящей
программы  учитывается  психологические  и  психофизиологические
характеристики  обучающихся  с  тяжёлым  недоразвитием  речи.  Одним  из
компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями
(законными  представителями),  привлечение  родителей  (законных
представителей) к совместной работе с детьми.

Принципы реализации программы:
-  актуальности -  он  отражает  насущные  проблемы,  связанные  со

здоровьем  детей,  гигиеническими,  культурными,  социальными  нормами  и
ценностями;  обеспечивает  знакомство  учащихся  с  наиболее  важной
гигиенической информацией;

-  доступности  -  младшим  школьникам  предлагается  оптимальный  для
усвоения  объем  информации,  который  предполагает  сочетание  изложения
гигиенической  информации  теоретического  характера  с  примерами  и
демонстрациями, что улучшает его восприятие. Предусматривает использование
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ситуационных задач с  необходимостью выбора и принятия решения,  ролевых
игр, информационного поиска, рисования, моделирования драматических сцен.

-  положительного  ориентирования  -  уделяется  значительное  внимание
позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию
на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров,
более  эффективна,  чем  показ  отрицательных  последствий  негативного  в
отношении здоровья и поведения;

-  последовательности - выделение основных этапов и блоков, а также их
логическую преемственность в процессе его осуществления;

-  системности -  определяет  постоянный,  регулярный  характер  его
осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью,
в виде целостной системы;

-  сознательности и активности -  направлен на повышение активности
учащихся  в  вопросах  здоровья,  что  возможно  только  при  осознании
ответственности  за  свое  здоровье  и  здоровье  окружающих.  Этот  принцип
выступает  в  качестве  основополагающего  для  изучения  форм  поведения  и
стилей жизни. 

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью
и здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также
систему внеклассной работы с обучающимися, а именно:

- приобретение знаний о здоровье,  здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья;

-  практическое  освоение  методов  и  форм  физической  культуры,
здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки;

-  составление  здоровье  сберегающего  режима  дня  и  контроль  его
выполнения, соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;

-  получение  навыков  личной  гигиены,  рационального  использования
природных факторов, экологически грамотного питания;

-  получение  элементарных  представлений  о  взаимосвязи,
взаимозависимости  физического,  психического,  психологического,
нравственного и социального здоровья личности;

- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;

-  понимание  значения  занятий  физическими  упражнениями,  активного
образа жизни, спорта для укрепления своего здоровья.

Формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  -
необходимый  и  обязательный  компонент  здоровье  сберегающей  работы
образовательной  организации,  требующий  соответствующей  экологически
безопасной,  здоровье  сберегающей  организации  всей  жизни  образовательной
организации,  включая  её  инфраструктуру,  создание  благоприятного
психологического  климата,  обеспечение  рациональной  организации  учебного
процесса,  эффективной  физкультурно-оздоровительной  работы,  организации
рационального питания.
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Этапы  организации  работы  МБОУ  СОШ  №26  по  реализации
программы. 

Работа  школы  по  реализации  программы  формирования  экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап - анализ состояния и планирование работы образовательной
организации по данному направлению, в том числе по:  

-  организации  режима  дня  детей,  их  нагрузкам,  питанию,  физкультурно-
оздоровительной  работе,  сформированности  элементарных  навыков  гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек;  

-  организации  проводимой  и  необходимой  для  реализации  программы,
просветительской  работы  с  обучающимися  и  родителями  (законными
представителями);  

- выделению приоритетов в работе образовательной организации с учётом
результатов  проведённого  анализа,  а  также  возрастных  особенностей
обучающихся нас ТНР. 

Второй  этап -  организация  просветительской,  учебно-воспитательной  и
методической работы образовательной организации по данному направлению. 

1.  Просветительская,  учебно-воспитательная  работа  с  обучающимися,
направленная  на  формирование  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного образа жизни, включает:

-  внедрение  в  систему  работы  образовательной  организации
дополнительных  образовательных  курсов,  которые  направлены  на
формирование  экологической  культуры  обучающихся,  ценности  здоровья  и
здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности
либо включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения,
сохранения  и  укрепления  здоровья  обучающихся,  профилактике  вредных
привычек;

-   проведение дней здоровья,  конкурсов, праздников и других активных
мероприятий,  направленных  на  экологическое  просвещение,  пропаганду
здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями  (законными  представителями),  направленная  на  повышение
квалификации работников образовательной организации и повышение уровня
знаний  родителей  (законных  представителей)  по  проблемам  охраны  и
укрепления здоровья детей, включает:  

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых
столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

-  приобретение  для  педагогов,  специалистов  и  родителей  (законных
представителей) необходимой научно-методической литературы;
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-   привлечение  педагогов,  медицинских  работников,  психологов  и
родителей  (законных  представителей)  к  совместной  работе  по  проведению
природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.

2.4.2 Направления деятельности по здоровье сбережению, обеспечению
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся,
отражающие специфику Школы, запросы участников образовательных

отношений
Основные направления деятельности по программе
На  этапе  начальной  школы  на  первое  место  в  урочной  и  внеурочной

деятельности  выдвигается  опыт  применения  формируемых  усилиями  всех
учебных  предметов  УУД,  ценностных  ориентаций  и  оценочных  умений,
социальных  норм  поведения,  направленных  на  сохранение  здоровья  и
обеспечение  экологической  безопасности  человека  и  природы.  Формируется
личный  опыт  самоограничения  при  решении  ключевого  противоречия
экологического  сознания  этого  возраста  «хочу-нельзя» и  его  эмоционального
переживания.

Основными источниками содержания выступают экологические  образы  в
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве,
а также элементы научного знания. 

Основные  виды  деятельности обучающихся:  учебная,  учебно--
исследовательская,  образно-познавательная,  игровая,  рефлексивно-оценочная,
регулятивная, креативная, общественно полезная.

Формируемые  ценности: природа,  здоровье,  экологическая  культура,
экологически безопасное поведение.

Основные формы организации внеурочной деятельности:  развивающие
ситуации игрового и учебного типа. 

Программа ЭЗОЖ реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 
Внеурочная  деятельность организуется  по  направлениям  развития

личности:  спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Программа  ЭЗОЖ  проектируется  на  основе  системно-деятельностного  и
культурно-исторического  подходов,  с  учетом  природно-территориальных  и
социокультурных особенностей региона и муниципального образования. 

Предусмотренные  Программой  ЭЗОЖ  направления  деятельности  по
здоровьесбережению,  обеспечению  безопасности  и  формированию
экологической культуры обучающихся отражают специфику МБОУ СОШ №26,
запросы  участников  образовательных  отношений  и  призваны  обеспечивать
достижение планируемых результатов ООП НОО.

Системная  работа  на  уровне  начального  общего  образования  по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
организована по следующим направлениям:
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1.  Создание  здоровьесберегающей  инфраструктуры  образовательной
организации  с  целью  реализации  необходимых  условий  для  сбережения
здоровья обучающихся. 

2.  Формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни
средствами урочной деятельности при использовании программного материала,
формирующего у обучающихся с ТНР установку на безопасный, здоровый образ
жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью
жизни,  укреплением  собственного  физического,  нравственного  и  духовного
здоровья, активным отдыхом. 

3.  Организация  физкультурно-оздоровительной  работы,  направленной  на
обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима,  нормального
физического  развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся,
повышение  адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных формах
(на  уроках  физкультуры,  в  секциях,  при  проведении  динамических  пауз  на
уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т.
п.). 

4.  Формирование  экологической  культуры  в  процессе  усвоения
элементарных  представлений  об  экокультурных  ценностях,  о  традициях
этического  отношения  к  природе  в  культурах  народов  России,  нормах
экологической  этики,  об  экологически  грамотном взаимодействии  человека  с
природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по
родному  краю;  приобретения  первоначального  опыта  участия  в
природоохранной  деятельности  (в  школе  и  на  пришкольном  участке,  в  ходе
экологических акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей
(законных  представителей),  обучающихся  и  педагогов  образовательной
организации, обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по
вопросам  охраны  и  укрепления  здоровья  обучающихся  направлена  на
повышение  уровня  их  знаний  в  форме  проведения  родительского  лектория,
привлечения  родителей  (законных  представителей)  к  совместной  работе  по
проведению  оздоровительных  мероприятий  и  спортивных  соревнований,
ведения  Дневников  здоровья  с  обучающимися  с  ТНР,  прошедшими
саногенетический  мониторинг  и  получивших  рекомендации  по  коррекции
различных параметров здоровья.

Примерное содержание деятельности в начальных классах по
формированию экологической культуры и здорового и безопасного

образа жизни

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная
деятельность

Изучение  материала  и  выполнение
учебных  заданий  по  знакомству  со

Знакомство  с  правилами
здорового  образа  жизни,

Опыт
ограждения

244



здоровым  образом  жизни  и
опасностями,  угрожающими
здоровью людей.

 Физкультура -  овладение
комплексами  упражнений,
разнообразными  навыками
двигательной  активности,
спортивных игр, а также понимание
их смысла, значения для укрепления
здоровья.  Окружающий  мир -
устройство человеческого организма,
опасности для здоровья в поведении
людей,  питании,  в  отношении  к
природе,  способы  сбережения
здоровья.

Технология -  правила  техники
безопасности.

Литературное  чтение -  влияние
слова  на  физическое  и
психологическое состояние человека
(«словом может убить, словом может
спасти»).  Получение  опыта
укрепления и сбережения здоровья в
процессе учебной работы: 

осмысленное  чередование
умственной  и  физической
активности в процессе учёбы;

-  регулярность  безопасных
физических  упражнений,  игр  на
уроках физкультуры, на переменах и
т.п;

 -  образовательные  технологии,
построенные  на  личностно-
ориентированных  подходах,
партнёрстве  ученика  и  учителя
(проблемный  диалог,  продуктивное
чтение,  технология  оценивания
учебных успехов);

-  правила  «самооценка»,  «право
отказа  от  текущей  отметки,  право

укрепления  здоровья,
взаимосвязи  здоровья
физического,  психического  и
здоровья общества, семьи в ходе
различных  добрых  дел
(мероприятий): 

-  спортивные  праздники,
подвижные  игры  (в  т.ч.  с
родителями); 

- занятия в спортивных секциях;
-  туристические  походы
(развитие выносливости, интерес
к  физической  активности);-
классные часы, беседы;

-  коллективно-творческие  дела
по примерным темам: «Вредные
и  полезные  для  здоровья
привычки», «Человек есть то, что
он ест», «Убийцы людей - табак,
алкоголь,  наркотики»,  «Болезни,
которые  порождают  увлечения
компьютерными  играми,
телевидением»,  «Можно  ли
словом  помочь  человеку
(убедить в чем-то, отказаться от
вредных привычек т.п.)?» и др.;

-  экскурсии,  видеопутешествия
по  знакомству  с  людьми,  их
образом  жизни,  укрепляющим
или губящим здоровье; 

- встречи-беседы с интересными
людьми,  ведущими  активный
образ  жизни  (путешественники,
любители  активного  отдыха),
сумевшими  сохранить  хорошее
здоровье  в  сложной  ситуации
(преклонный  возраст,  травма  и
т.п.),  с  представителями
профессий,  предъявляющих
высокие требования к здоровью,
со  спортсменами–любителями  и

своего  здоровья
и  здоровья
близких  людей
от  вредных
факторов
окружающей
среды:

-  соблюдение
правил  личной
гигиены,
чистоты  тела  и
одежды,
корректная
помощь  в  этом
младшим,
нуждающимся  в
помощи;

-  составление  и
следование
здоровье
сберегающему
режиму  дня,
учёбы,  труда  и
отдыха; 

-  организация
коллективных
действий
(семейных
праздников,
дружеских  игр)
на  свежем
воздухе,  на
природе; 

-  отказ  от
вредящих
здоровью
продуктов
питания,
стремление
следовать
экологически
безопасным
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пересдачи  контрольных  работ»  и
т.п.); 

-  обучение  в  психологически
комфортной,  не  агрессивной,  не
стрессовой среде.

профессионалами. правилам  в
питании,
ознакомление  с
ними  своих
близких; 

-
противодействие
(в  пределах
своих
возможностей)
курению  в
общественных
местах,
пьянству,
наркомании.

Циклограмма здоровье сберегающих мероприятий в начальных
классах

Ежедневно Утренняя  гимнастика  (перед  уроками),  контроль  за  тепловым,
санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием,
выполнение  динамических,  релаксационных  пауз,
профилактических упражнений и самомассажа на уроках, прогулки.

Еженедельно Выпуск  «Страничек  здоровья»,  работа  в  кружках,  спортивных
секциях, проведение уроков на свежем воздухе.

Ежемесячно Консультационные  встречи  с  родителями,  диагностирование,
генеральная  уборка  классной  комнаты.,  осмотр  детей
медработником.

Один раз в четверть Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания

Один раз в полугодие Дни открытых дверей (для родителей), замер роста детей

Один раз в год Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, профилактика
гриппа  и  других  вирусных  инфекций,  День  здоровья,  праздник
здоровья

Сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся  средствами  рациональной
организации  их  деятельности  достигается  благодаря  систематической  работе
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 
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2.4.3 Содержание программы. Механизм и формы ее реализации.
Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного

образа жизни реализуется в процессе урочной и внеурочной деятельности. 
Урочная деятельность - ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках

учебной  деятельности.  Здесь  осмысление  ценностей  здорового  и  безопасного
образа  жизни,  бережного  отношения  к  природе  происходит  при  решении
соответственных  ситуаций  по  окружающему  миру,  физической  культуре,
русскому  языку,  литературному  чтению  и  другим  предметам,  имеющим
личностные  линии  развития.  Проявление  же  ценностей  «на  деле»
обеспечивается  активными  образовательными  технологиями,  требующими
коллективного взаимодействия. Внеурочная деятельность - ценностные знания и
опыт, приобретаемые учениками в ходе участия в специально организованных
беседах, классных часах, экскурсиях, в занятиях дополнительного образования и
т.д., а также это начальный опыт, приобретаемый в процессе решения реальных
общественно значимых задач или их моделей (акции, проекты и т.) 

Программа включает в себя следующие взаимосвязанные разделы и блоки:
Раздел «Здоровье» и раздел «Экология»

 Раздел «Здоровье» включает пять блоков.  
1. Здоровьесберегающая инфраструктура  
2. Мониторинг здоровья и медицинское обслуживание  
3. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности
4.  Система  урочных  и  внеурочных  форм  работы  по  формированию

культуры здорового и безопасного образа жизни  
5. Просвещение родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья

детей, их безопасности 
1 БЛОК. «Здоровьесберегающая инфраструктура»
 Реализация блока «Здоровьесберегающая инфраструктура» включает:  
-  Обеспечение  соответствия  состояния  и  содержания  здания

образовательной  организации  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам
пожарной  безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и  охраны  труда
обучающихся;  

- Обеспечение необходимого оснащения помещений для питания учащихся,
а также хранения и приготовления пищи;  

- Организацию качественного горячего питания учащихся;
- Обеспечение оснащенности кабинетов, физкультурного зала необходимым

инвентарем и спортивным оборудованием;  
- Обеспечение функционирования медицинского кабинета;
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-  Обеспечение необходимого квалифицированного состава специалистов,
осуществляющих оздоровительную работу с учащимися; 

-  Обеспечение  благоприятного  психологического  климата  в  классе,  в
образовательной организации в целом. 

2 БЛОК. «Мониторинг здоровья и медицинское обслуживание»
 Реализация блока «Мониторинг здоровья и медицинское обслуживание»

включает:
-   Комплексную  оценку  состояния  здоровья,  условий  и  образа  жизни

обучающихся при зачислении их в школу;  
-  Ежегодные  мониторинги  с  целью  определения  физического  и

психофизического здоровья учащихся;  
- Психологический мониторинг здоровья учащихся начальной школы;
- Обеспечение плановых диспансеризаций и медосмотров;
- Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни;
-  Профилактическую работу  во  время эпидемий;  привитие  обучающихся

согласно приказам Минздрава;  
- Ежедневный контроль за здоровьем обучающихся; работу медицинского

кабинета.
 3 БЛОК. «Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности»
 Реализация  блока  «Рациональная  организация  урочной  и  внеурочной

деятельности» включает:  
- Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему

урочной и внеурочной нагрузки учащихся на всех этапах обучения;  
- Использование технологий, методик, методов, форм обучения, адекватных

возрастным  возможностям  и  особенностям  обучающихся;  использование
методик, прошедших апробацию;  Контроль за введением инноваций в учебный
процесс;

-   Строгое  соблюдение  всех  требований  к  использованию  технических
средств обучения;

-   Обеспечение  индивидуализации  обучения  (учет  индивидуальных
особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности);  

-  Рациональная  организация  уроков  физической  культуры  и  занятий
двигательного характера;  

-  Рациональное  чередование  труда  и  отдыха  обучающихся,  включение  в
учебный  процесс  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,
способствующих  эмоциональной  и  физической  разгрузке  учащихся  и
повышению двигательной активности;   Рациональную эффективную работу с
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обучающимися  всех  групп  здоровья  как  на  уроках,  так  и  во  внеурочной
деятельности. 

4 БЛОК. «Система урочных и внеурочных форм работы по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни»

 Реализация блока «Система внеклассных мероприятий по сохранению и
укреплению здоровья учащихся» включает:  

-  Разработку  системы  физкультурно-оздоровительных,  информационно-
просветительских,  спортивно-массовых  и  профилактических  мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, пропаганду
ЗОЖ;  

-  Разработку  системы  профилактических  мероприятий,  направленных  на
формирование навыков безопасного образа жизни;  

-  Реализацию дополнительных образовательных  программ,  направленных
на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

-  Организацию работы спортивных  секций  для  младших  школьников  на
базе школы.

 5 БЛОК. «Просвещение родителей по вопросам сохранения и укрепления
здоровья детей, обеспечения их безопасности» 

Реализация  блока  «Просвещение  родителей  по  вопросам  сохранения  и
укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности» включает:  

-  Лекции,  семинары,  консультации  для  родителей  по  вопросам  роста  и
развития ребенка, его здоровья; обеспечения безопасности жизни ребенка;  

-  Организацию  совместной  работы  педагогов  школы  и  родителей  по
подготовке физкультурно-оздоровительных,  информационно-просветительских,
спортивномассовых  и  профилактических  мероприятий,  направленных  на
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, пропаганду ЗОЖ;  

-  Ознакомление  родителей  с  результатами  диагностик  и  мониторингов,
рекомендации специалистов по сохранению и укреплению здоровья учащихся,
формированию навыков безопасного поведения.

2.4.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
по формированию экологически целесообразного, здорового и

безопасного образа жизни

Форма
деятельности

Содержание мероприятий Сроки Исполнители

1. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание
Урочная Уроки-утренники на темы: «В гости

у  Айболита»,  «Королевство  Зубной
Систематически Учителя
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Щётки»,  беседа  «Умеем  ли  мы
правильно  питаться?»,  «Здоровая
пища»,  «Грибы  съедобные  и
несъедобные»,  использование
здоровье  сберегающих  технологий,
предупреждение  случаев
травматизма,  проведение
мониторинга состояния питания

Работа  с
социальными
партнерами

Проведение  совместных
мероприятий 

По плану Учителя

Работа с семьёй Беседы  на  темы:  «Мы  за  здоровое
питание»,  «Питание  и  здоровье»,
конкурс «Рецепты наших бабушек»,
на  лучший  бутерброд,  «Овощ
вырасти  сам»  -  конкурс  на  лучшую
поделку  из  овощей  совместно  с
родителями, «Обеспечение здорового
питания»  (сотрудничество  со
школьной  столовой) Родительские
собрания  на  темы:  «Правильное
питание - залог здоровья школьника»
и т.п.

По плану Учителя

2. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей
Урочная Физкультминутки,  ритмические

перемены,  прогулки  на  свежем
воздухе,  пионербол,  подвижные
народные игры.

Систематически Учителя

Внеурочная Проведение  мониторинга  состояния
здоровья,  выявление  хронических
заболеваний,  «Веселые  старты»,
соревнования  по  лыжам,  «Клуб
веселых  спортсменов»  (командная
игра),  совместных  мероприятий  с
Домом  детского  и  юношеского
творчества,  конкурс  «Мои
спортивные достижения».

По плану Учителя

Работа  с
родителями

Совместные  спортивные
мероприятия  «Папа,  мама,  я  -
спортивная семья»,  «Спорт в нашей
семье»,  игра  «Неразлучные  друзья,
взрослые и дети»,  просветительские
родительские  собрания  «Как
взрослеют девочки», «Как взрослеют
мальчики»,  «Чего  нельзя

По плану Учителя  и
родители

250



мальчикам»,  конференции,
обучающие семинары.

3. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся
Урочная Уроки окружающего мира совместно

с  медицинскими  работниками,
беседы на классных часах о режиме
дня,  профилактика  сохранения
зрения,  зубов,  «Берегите  зубы»,
гимнастика  для  глаз,  опорно-
двигательного аппарата. Составление
расписания  согласно  требованиям
СанПиН

По плану Учителя,
администрация

Работа с семьёй Родительские  собрания  на  темы:
«Мы  за  здоровый  образ  жизни»,
«Закаливание  организма»,
«Профилактика  простудных
заболеваний», анкетирование, беседы
«Наследственность и здоровье» «Как
помочь  ребенку  адаптироваться  в
школе»,  «Трудности  адаптации
ребенка к обучению в 1-ом классе.

По плану Учителя,
администрация

4. Формирование у обучающихся знаний о факторах риска для их здоровья
Урочная Беседы  на  уроках  окружающего

мира,  классных  часах,  уроках
физкультуры  на  темы:  «Возрастные
изменения», «Поговорим о личном»,
«Взаимоотношения  человека  и
окружающей среды»,  «Медицинская
помощь и обеспечение безопасности
жизнедеятельности»,  «Основные
виды  травм  и  первая  помощь  при
них»,  «Когда  кусают  насекомые.  О
клещах»,  «Как  уберечь  себя  и
окружающих  от  инфекционных
болезней».

По плану Учителя

Внешкольная Осмотры  детей  медработниками,
консультации школьного психолога.

По плану Учителя,
психологи

Работа  с
социальными
партнёрами

Сотрудничество  с  клиникой,
спортивными  организациями,
индивидуальные  консультации
психологов,
Диспансеризация  учащихся  2-4
классов.

По плану Психологи  и
администрация,

5.  Профилактика  вовлечения  учащихся  в  табакокурение,  употребление  алкоголя  и
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других наркотических веществ
Урочная Профилактические  беседы  о  вреде

курения, других вредных привычек:
«Не  начинай  курить!»,  «Пассивное
курение»,  «Правда  об  алкоголе.  Не
пробуй спиртного».

Систематическ
и

Учителя

Внеурочная Инсценирование и конкурс рисунков
«За здоровый образ жизни», 
«Формирование  здорового  образа
жизни  младшего  школьника»  -
родительское собрание.

По плану Учителя

6.  Формирование  потребности  ребёнка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым
вопросам собственного роста и развития, состояния здоровья
Урочная Беседы на уроках (окружающий мир,

физическая  культура,
изобразительное искусство) на темы:
«Жизнедеятельность  человека»,
«Общение  и  уверенность  в  себе»,
«Личность  и  внутренние  ресурсы
человека», «Правильно лечись», 
«Умей предупредить болезни».

Систематическ
и

Учителя

Внеурочная Викторины на темы: «Я и мир вокруг
меня», «В здоровом теле – здоровый
дух»,  выставка «Будь  здоров!»,  игра
«Навыки  здорового  образа  жизни»,
беседа  «Гигиенические  правила  и
предупреждение  инфекционных
заболеваний»,  конкурс  рисунков  и
плакатов «Здоровый образ жизни», 
«Спорт и моя семья», «Мы чистюли»,
«Я  здоровье  сберегу  -  сам  себе  я
помогу»  (праздник  3-4  классы),
«Наше здоровье» (командная игра).

По плану Учителя

7. Формирование экологической культуры школьников.
Урочная Беседы  на  уроках  «Окружающий

мир»:  «Животные  и  растения
Красной  книги»,  «Планета  без
растений»,  «Птицы  зимой»,
«Поведение  в  природе»,  «Не
загрязняй  водоемы»,  «Природные
богатства  и  их  роль  в  жизни
человека»,  «За  что  я  хочу  сказать
спасибо растениям» и др.

По программе Учителя

Внеурочная Конкурсы  рисунков  и  презентации:
«Мой  любимый  цветок»,  «Мой
домашний  питомец»,  «Животные
Ростовской  области»,  «Растения  –

По плану Учителя,
родители
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зеленая  одежда  Земли»,  «Мир
глазами  юного  эколога».  Акции:
«Покормите  птиц  зимой».
Экологический  паспорт  школы,
озеленение  школьных  кабинетов.
Экскурсии  в  заповедник.
«Персиановская  степь».
Экологическая  игра  «Природные
зоны» и др.

Сотрудничество МБОУ СОШ №26 с социальными партнёрами по 
реализации программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни

Социальный партнер Совместная деятельность
Библиотека  Краснокутского поселения Библиотечные часы, беседы, конкурсы, викторины 

здоровье сберегающей и экологической направленности
МУК СДК «Россия»

Природоохранные акции, спортивные секции, 
мероприятия, направленные на пропаганду здорового 
образа жизни и защиту окружающей среды

ПДН, КДН, ГИБДД Районные соревнования «Безопасное колесо», 
профилактика правонарушений, Дни большой 
профилактики, конкурсы рисунков, сочинений по тематике
ЗОЖ и экологии родного края 

ДЮСШ  п. Каменоломни Спортивные секции, соревнования, всеобуч по плаванию

Водно-спортивный комплекс 
«Бассейны Дона»
ФАП Краснокутского (с) 
поселения

Профилактические беседы о вреде табакокурения, 
употребления наркотических и токсических веществ, 
алкоголя

Молодежное епархиальное 
объединение  Шахтинской 
епархии «Свет души» 

Участие в молодёжных православных акциях, 
направленных на пропаганду ЗОЖ 

ГИБДД Октябрьского района Дни большой профилактики, конкурсы рисунков, 
сочинений, викторины по тематике строго соблюдения 
правил безопасности на транспорте и проезжей части улиц

Эффективная  организация  физкультурно-оздоровительной  работы,
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима
обучающихся,  нормального  физического  развития  и  двигательной
подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение  адаптивных
возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и
формирование культуры здоровья, включает:

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

-  рациональную  и  соответствующую  организацию  уроков  физической
культуры  и  занятий  активно-двигательного  характера  на  уровне  начального
общего образования;
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- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и
4-м уроками;

-  организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,
способствующих  эмоциональной  разгрузке  и  повышению  двигательной
активности;

-  организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их
эффективного функционирования;

-  регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Реализация  этого  блока  зависит  от  администрации  школы,  учителя
физической  культуры,  медицинского  работника,  психолога,  а  также  всех
педагогов.

Реализация дополнительных образовательных курсов
Реализация  дополнительных  образовательных  курсов,  направлена  на

повышение  уровня  знаний  и  практических  умений,  обучающихся  в  области
экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:

- внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных
образовательных  курсов,  направленных  на  формирование  экологической
культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  в  качестве  отдельных
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;

-  организацию  в  образовательной  организации  кружков,  секций,
факультативов по избранной тематике;

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований,
конкурсов, праздников и т. п.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех
педагогов.

Курсы,  направленные  на  формирование  ценности  здоровья  и  здорового
образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
- проведение часов здоровья;
- факультативные занятия;
- занятия в кружках;
-  проведение  досуговых  мероприятий:  конкурсов,  праздников,  викторин,

экскурсий;
- организацию дней здоровья.
Для  реализации  дополнительного  образовательного  курса  по  проблемам

охраны здоровья обучающихся во 2-4 классах включёны модульные курсы «Все
цвета, кроме чёрного» (авторы: Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А.)
Учебно-методический  комплект  «Все  цвета,  кроме  чёрного»  включает  тетради
для  учащихся  «Учусь  понимать  себя»,  «Учусь  понимать  других»,  «Учусь
общаться» и пособия для педагогов «Организация педагогической профилактики
вредных привычек среди младших школьников» и книгу для родителей.
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В качестве дополнительного образовательного курса введён с 1 по 4 класс
интегрированный модуль «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме до
15  часов  ежегодно.  Данный  модуль  направлен  на  экологическое  просвещение
младших школьников, выработку у них правил общения человека с природой для
сохранения  и  укрепления  их  здоровья,  экологически  грамотного  поведения  в
школе  и  дома.  Обязательное  содержание  модуля  «Основы  безопасности
жизнедеятельности  включает  следующие  основные  вопросы:  здоровый  образ
жизни, профилактика вредных привычек, правила гигиены, режим дня, охрана и
укрепление  здоровья,  природа,  как  условия  жизни  людей,  правила  дорожной
безопасности,  безопасного  поведения  на  улице  и  в  быту,  правила  безопасного
поведения на водоёмах, противопожарная безопасность.

В 1-4 классах включён модуль «Разговор о правильном питании», (программа
разработана под руководством Безруких М.М., Т.А.Филипповой; А.Г.Макеевой).
В  рамках  данной  программы,  обучающиеся  получают  основные  сведения  по
диетологии, достаточные для того, чтобы ответственно относиться к правильному
питанию, а также знания о влиянии питания на физическое и умственное развитие
человека.  При  изучении  программы  обучающиеся  приобретают  умение
принимать  самостоятельные  решения,  а  также  смогут  научиться  выбирать
здоровую  пищу,  составлять  индивидуальное  меню  и  применять  полученные
знания  в  своей  дальнейшей  жизни.  На  занятиях  рассматриваются  вопросы,
связанные  с  питанием  и  здоровьем  людей  разных  национальностей,  народные
традиции как неотъемлемая часть общей культуры личности. Курс реализуется
через внеурочную деятельность и уроки окружающего мира.

Преподавание  дополнительных  образовательных  курсов,  направленных  на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
предусматривает  разные  формы  организации  занятий:  интеграцию  в  базовые
образовательные  дисциплины,  факультативные  занятия,  занятия  в  кружках,
проведение  досуговых  мероприятий:  конкурсов,  праздников,  викторин,
экскурсий, организацию тематических дней здоровья.

Раздел «Экология»
 Раздел «Экология» включает два блока:  
1.  Система  урочных  и  внеурочных  мероприятий  по  формированию

экологической культуры
2.  Просвещение  родителей  по  вопросам  формирования  экологической

культуры детей 
1 БЛОК. «Система урочных и внеурочных мероприятий по формированию

экологической культуры обучающихся»
 Реализация блока включает:  
- Разработку системы урочных и внеурочных форм работы с учащимися по

формированию экологической культуры обучающихся;  
-  Разработку  системы  мероприятий,  включающих  детей  в  социально-

значимую  и  экологическую  деятельность,  направленную  на  формирование
ценностного  отношения  к  природе;   Реализацию  дополнительных
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образовательных  программ,  направленных  на  формирование  экологической
культуры школьников;  

-   Организацию  и  проведение  с  социальными  субъектами  совместной
социально-экологической работы с учащимися.

 2  БЛОК.  «Просвещение  родителей  по  вопросам  формирования
экологической культуры детей» 

Реализация  блока  «Просвещение  родителей  по  вопросам  формирования
экологической культуры детей» предполагает:  

-  Проведение  бесед,  лекции,  для  родителей  по  вопросам  формирования  у
детей экологически грамотного поведения в быту и природе;  

-  Организацию  совместной  работы  педагогов  гимназии  и  родителей  по
подготовке и проведению социально-экологических акций, проектов

Формирование экологической культуры
Процесс  формирования  экологической  культуры  не  исчерпывается

экологическим  образованием.  Экологическое  воспитание  и  экологическое
образование  -  два  взаимосвязанных,  самоценных  процесса.  Стержнем
экологического  воспитания  является  становление  нравственно-экологической
позиции личности, ее взаимодействие с окружающей средой.

В  программе  формирования  экологической  культуры  используются
следующие направления работы: 

- познавательное направление работы (дидактические игры, беседы, заочные
путешествия, викторины);

-  познавательно-развлекательное  направление  работы (праздники,
утренники, устные журналы, экологические игры, игры-путешествия);

- практическое направление работы, (посадка «зеленой аптеки», озеленение
класса,  школьного  двора,  подкормка  птиц,  изготовление  кормушек,
скворечников);

- исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты).
Работа по направлениям реализуется во внеклассной воспитательной работе.

Используются следующие формы работы: проведение спортивных мероприятий,
подвижных игр на воздухе, экологические экскурсии и прогулки, практикумы на
экологической  тропе,  театрализованная  деятельность,  конкурсы  рисунков  и
экологических  газет,  изготовление  поделок  из  природных  материалов,
экологические  акции,  походы,  праздники,  уход  за  культурными  растениями
(посадка, посев, полив, рыхление, сбор семян) и т.п.

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся
используются:

- презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов);
-  творческие  работы  (графические,  живописные,  литературные)  в  форме

накопительных папок.
Формирование  экологической  культуры  у  младших  школьников

характеризуется следующими показателями: 
- повышение уровня информированности;
- повышение интереса к природе родного края;
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- потребность выразить свой интерес в творческих работах;
- соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; 
-  ребенок  контролирует  свои  действия,  соотнося  их  с  окружающей

обстановкой  и  возможными  последствиями  для  тех  или  иных  объектов
окружающей среды;

- выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и
растительного мира;

- ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической
деятельности;  Формирование  экологической  культуры  реализуется  не  через
эпизодические мероприятия, а через систему занятий, внеклассных мероприятий,
коллективных творческих дел и индивидуальной работы. Оно предусматривает:

-  расширение  и  систематизацию  представлений  младших  школьников  об
экологии как науке, повышение уровня знаний младших школьников;

- углубление мотивациии активизации деятельности учащихся в природе;
- формирования навыков заботливого отношения к объектам природы;
-  развитие  экологических  представлений,  которые при  дальнейшей работе

могут перерасти в  убеждения, внимательное отношение к природе родного края. 
Формирование экологической культуры в процессе урочной 

деятельности
Экологическая составляющая базовых учебных предметов
Согласно ФГОС, экологическое образование реализуется как экологическая

составляющая базовых учебных предметов, а также во внеурочной деятельности.
Согласно  ФГОС,  предусматривается  формирование  и  развитие  экологического
мышления личности, умения применять его в познавательной, коммуникативной,
социальной  практике  и  профессиональной  ориентации;  формирование  основ
экологической  культуры,  развитие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных ситуациях;
подготовку  выпускника,  осознанно  выполняющего  правила  здорового  и
экологически  целесообразного  образа  жизни,  безопасного  для  человека  и
окружающей  его  среды.  В  начальной  школе  этот  процесс  осуществляется
посредством предметов:

-  литературное  чтение  (предусматривает  формирование  первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности)

-  окружающий  мир  (уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,
своей семье, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и
людей, норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде;

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись,  измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  др.,  с  получением
информации  из  семейных  архивов,  от  окружающих  людей,  в  открытом
информационном пространстве);

- ОРКСЭ (предусматривают осознание ценности человеческой жизни);
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- искусство (формирование основ художественной культуры, в том числе на
материале художественной культуры родного края,  эстетического отношения к
миру);

-  физическая  культура  (формирование  первоначальных  представлений  о
значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического,
социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека
(физическое,  интеллектуальное,  эмоциональное,  социальное),  о  физической
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации).
Программа  формирования  ЭЗОЖ  может  быть  реализована  с  помощью
предметов  УМК «Школа  России».  Система  учебников  «Школа  России»
формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой
целью  предусмотрены  соответствующие  разделы  и  темы.  Их  содержание
направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением  собственного  физического,  нравственного  и  духовного  здоровья,
активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы
и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и
учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и
темы:  «Что  вокруг  нас  может  быть  опасным?»,  «Зачем  мы  спим  ночью?»,
«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и
мыть  руки?»,  «Почему  в  автомобиле  и  поезде  нужно  соблюдать  правила
безопасности?»,  «Почему  на  корабле  и  в  самолете  нужно  соблюдать  правила
безопасности?».

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают
вопросы  внешнего  облика  ученика,  соблюдения  правил  перехода  улицы,
активного отдыха летом и зимой.

Формированию  бережного  отношения  к  материальным  и  духовным
ценностям  России  и  мира  способствуют  разделы,  темы  учебников,
художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с
вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с
ним.  В в  разделе  «Человек и  информация»  показаны важные для  безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими  номерами  телефонов,  которые  могут  потребоваться  ребенку  в
критической ситуации. 

В  курсе  «Английский  язык»  содержится  достаточное  количество
информации,  направленной  на  воспитание  ценностного  отношения  к  своему
здоровью,  здоровью  близких  и  окружающих  людей,  на  развитие  интереса  к
прогулкам  на  природе,  участию  в  спортивных  соревнованиях.  Учащиеся
приобретают  первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры,
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних
и зимних Олимпийских игр.
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В  курсе  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  тема  труда,
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее
убедительно  раскрывается  на  специальных  уроках:  «Ценность  и  польза
образования», «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе».

В  курсе  «Физическая  культура»  весь  материал  учебника  (1-4  кл.)
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это
ориентированы  все  разделы  книги,  но  особенно,  те,  в  которых  сообщаются
сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания,
приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости
оказания первой помощи при травмах. 

Развитию  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат  служат
материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по
математике,  русскому  языку,  литературному  чтению,  окружающему  миру,  а
также  материал  для  организации  проектной  деятельности  в  учебниках
технологии, иностранных языков, информатики. Содержание материала рубрики
«Наши  проекты»  выстроено  так,  что  способствует  организации  проектной
деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.

Формирование экологической культуры в процессе внеурочной
деятельности

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования
разнообразных форм работы, их разумного сочетания.

Первое важнейшее условие - экологическое воспитание учащихся должно
проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала,  с
учетом  преемственности,  постепенного  усложнения  и  углубления  отдельных
элементов.

Второе непременное условие - активное вовлечение младших школьников в
посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов:
это  внутреннее  и  внешнее  озеленение  школы,  уход  за  цветниками,  охрана  и
подкормка птиц, охрана муравейников и т.д.

Технологии экологического воспитания:
    - исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск
экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и
др.);

-  проектные  (разработка  и  реализация  различной  степени  сложности
проектов, т.е. использование метода проектов);
-  конкурсные  (выставки  плакатов,  рисунков,  проведение  экологических
олимпиад и др.);
- игровые (эко-случай, подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и
др.);
-  познавательные  (уроки-лекции, уроки-семинары,  анализ  литературы,
экскурсии, походы и др.);
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-  продуктивные  (практические)  (посадка  цветов,  деревьев,  озеленение
школьных кабинетов и др.).

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что
большое место в младшем школьном возрасте  продолжает занимать игра. Игра
как феномен культуры обучает,  развивает,  социализирует,  развлекает,  является
уникальным  средством  формирования  духовных  потребностей  и  раскрытия
творческого потенциала личности ребенка,  ученика.  Она требует и вызывает у
участников  инициативу,  настойчивость,  творческий  подход,  воображение,
устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений;
добиваться глубинного личностного осознания участниками законов природы и
общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие.

В  экологическом  образовании  младших  школьников  используются
разнообразные  игры  экологического  содержания:  подвижные игры,  игровые
обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры.
Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия
природо-образующей  деятельности  человека  помогают  беседы,  наблюдения  за
объектами природы, проведение простейших опытов.

В работе по формированию знаний воспитанников о правилах поведения в
природе широко используется традиционный метод творческих заданий: мини-
сочинения «За что я хочу сказать спасибо растениям», «Планета без растений»,
рисунки «Мой любимый цветок», составление памяток-инструкций о поведении в
природе,  а  также  инновационные  формы  деятельности,  такие  как
природоохранительные  акции  (Всемирный  день  воды,  Всемирный  день
здоровья, день Земли)  и экологические проекты.

Развить  исследовательские  навыки,  умения,  принятие  экологически
целесообразных решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания) -
помогает использование метода проектов.

Цель  метода  экологических  проектов  для  младших  школьников -
получение  информации  на  основе  наблюдений,  исследовательской  и
практической  деятельности  детей  в  природе  и  с  её  объектами.  Проекты
инициируют  размышления,  побуждают  к  действиям,  в  которых  проявляется
гражданская позиция по отношению к окружающей среде.  Они нацеливают на
межпредметность, самостоятельность, осмысление действий.

Формы внеурочной деятельности, реализуемые в начальных классах:
- Беседы о родной природе (1-4 класс);
- Просмотр и обсуждение фильмов (1-4);
- Экскурсии в природу (1-4);
- Туристско-краеведческие экспедиции (3-4);
- Экологические, социально-значимые акции (1-4);
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- Подкормка птиц, изготовление кормушек (1-4);
- Социальные и экологические проекты (2-4);
- Прогулки на лоно природы во все времена года (1-4 класс);
- Участие в различных экологических конкурсах (1-4 класс)
-  Исследовательская  деятельность,  связанная  с  исторической  памятью,

природоохранной деятельностью (2-4 класс). 

2.4.5 Планируемые результаты освоения программы.
Раздел «Здоровье».
-  Ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  близких  и

окружающих людей;
- Элементарные представления о взаимной обусловленности физического,

нравственного, психологического, психического и социально-психологического
здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья
человека.

- Первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности.
- Первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для

здоровья человека, его образования, труда и творчества.
- Знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения

на здоровье человека. 
-  Знание  о  ценности  своего  здоровья  и  здоровья  других  людей  для

самореализации  каждой  личности,  и  о  том  вреде,  который  можно  нанести
здоровью различными действиями. 

-  Знание  о  взаимозависимости  здоровья  физического  и  нравственного,
здоровья человека и среды, его окружающей. 

- Знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье.
- Знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения,

рекламы и т.п.
-  Укрепление  материально-технической  и  методической  базы  для

организации  физкультурно-  оздоровительной  и  профилактически-
оздоровительной деятельности обучающихся

-  Положительный опыт  взаимодействия  школы с  семьей  и  социальными
субъектами по вопросам сохранения здоровья детей, их успешного обучения и
воспитания; 

- Становление системы внутришкольного мониторинга здоровья учащихся.
- Стабильность показателей физического и психического здоровья детей.
- Сокращение количества уроков, пропущенных по болезни.
- Активизация интереса детей к занятиям физической культурой.

Модель здоровья школьника
Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое.

Совершенство саморегуляции
в  организме,  гармония

Моральное  самообеспечение,
адекватная оценка своего «я»,

Высокое  сознание,
развитое  мышление,
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физиологических  процессов,
максимальная  адаптация  к
окружающей среде

самоопределение большая  внутренняя
моральная  сила,
побуждающая  к
действию

Раздел «Экология»  
- Ценностное отношение к природе.
-  Первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного

отношения к природе.
- Элементарные знания о традициях нравственно-эстетического отношения

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики.
- Первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе,

на пришкольном участке, по месту жительства.
- Личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
- Вовлечённость учащихся в деятельность экологического содержания.
-  Проявление  активности,  инициативы,  творчества  в  организации  и

проведении экологических мероприятий.
-  Обогащение  знаниями  о  природных  богатствах  родного  края,  его

экологических проблемах и способах их решения.
- Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в

норму  поступка.
Программа  ЭЗОЖ  вносит  вклад  в  достижение  планируемых  результатов

освоения ООП НОО МБОУСОШ №26: 
Личностные результаты:

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

-  начальные  навыки  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

- установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальными духовным
ценностям; 

-  ведущие идеи,  основные понятия и научные факты,  на основе которых
определяется  оптимальное  воздействие  человека  на  природу  и  природы  на
человека;

-  понимание  многосторонней  ценности  природы  как  источника
материального и духовного развития общества;

-  прикладные  знания,  практические  умения  и  навыки  рационального
природопользования,  способность  оценить  состояние  природной  среды,
принимать правильные решения по ее улучшению;

- умения предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе;
- понятия о взаимосвязях в природе;
-  духовная  потребность  в  общении  с  природой,  осознание  ее

облагораживающего воздействия, стремление к познанию окружающей природы
в единстве с переживаниями нравственного характера;
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-  стремление  к  активной  деятельности  по  улучшению  и  сохранению
природной  среды,  пропаганде  природоохранительных  знаний,  нетерпимого
отношения действия людей, наносящих вред природе;

-  активное  включение  обучающихся  в  общение  и  взаимодействие  со
сверстниками на принципах сохранения и укрепления личного и общественного
здоровья;

- проявление у школьников:
- позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в

различных ситуациях риска нарушения здоровья;
-  дисциплинированности  и  упорства  в  сохранении  и  укреплении

личного здоровья и здоровья окружающих людей;
- оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и

окружающим людям в сохранении и укреплении их здоровья;
- социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде;
-  первичных  экологических  представлений,  адекватных  научным

знаниям;
- социальных норм экологически безопасного поведения;
- личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным

объектам,  мотивирующих  на  действия  в  интересах  безопасности  жизни,
здоровья  человека  и  окружающей  его  среды  при  решении  ключевого
противоречия экологического сознания этого возраста «хочу-нельзя»;

- коллективно-распределенного опыта применения универсальных учебных
действий,  предметных  знаний  и  умений  в  практических  действиях  по
организации здоровье сберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта. 

Метапредметные результаты:
- давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
-  защищать  и  сохранять  личное  и  общественное  здоровье  позитивными

средствами, соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным
особенностям;

- планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и
досуговую) с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья;

-  анализировать  и  объективно  оценивать  результаты  собственной
деятельности  с  точки  зрения  возможных  рисков  нарушения  здоровья  и
возможностей его совершенствования;

-  управлять  своим  эмоциональным  состоянием  при  общении  со
сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия;

-  видеть  красоту  движений,  выделять  и  обосновывать  эстетические
признаки в движениях человека;

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами и совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей.

Предметные результаты:
-  освоенный  опыт  специфической  для  данного  учебного  предмета

деятельности по получению нового знания в области экологической культуры,
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здорового  и  безопасного  образа  жизни,  а  также  система  основополагающих
элементов научного знания в сфере здоровья и безопасности, лежащая в основе
современной научной картины мира;

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и
развивающемся мире на основе наблюдений в природе,  постановки опытов и
т.д.;

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил
безопасного образа жизни;

-  овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших
опытов, использования оборудования и измерительных приборов,  выполнения
инструкций и правил техники безопасности;

-  использование  знаний  о  строении  и  функционировании  организма
человека для сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник начальной школы научится:
-  описывать  простейшие  экологические  причинно-следственные  связи  в

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 
- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности

для  окружающей  среды  и  здоровья  человека;  способы  их  предотвращения;
правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
правила научной организации учебного труда;

- объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья
природы  со  здоровьем  человека,  его  умением  учиться  и  экологической
грамотностью; 

- как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила
сохранения  зрения,  слуха,  обоняния;  роль  здорового  питания  и  двигательной
активности для хорошего самочувствия и успешности учебного труда; опасность
для здоровья  и  учебы снижения двигательной активности,  курения,  алкоголя,
наркотиков, инфекционных заболеваний;

-  приводить  примеры  связей  здоровья  человека  и  здоровья  природы,
здоровья  природы  и  поведения  человека;  разнообразия  окружающего  мира  -
природного,  мира  людей,  рукотворного  мира:  цепочек  экологических  связей;
экологически  предосторожного  поведения  в  окружающей  среде;  основам
здоровье сберегающей учебной культуре; здоровье созидающему режиму дня;
двигательной  активности,  здоровому  питанию;  противостоянию  вредным
привычкам; необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего
поведения для природы и человека; следования законам природы;

-   формулировать  своими  словами:  что  такое  «экологическая  культура»,
«биологическое  разнообразие»;  «экология»,  «здоровый  образ  жизни»,
«безопасность»;

-  разыгрывать  экологически  проблемные  ситуации  с  обращением  за
помощью к врачу, специалистам, взрослому;

- планировать и организовывать экологически направленную деятельность в
окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение
в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания;
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-  рефлексировать  результаты  своих  действий  для  здоровья  человека,
состояния  окружающей  среды  (как  получилось  сделать,  что  и  как  следует
исправить);

- оценивать результаты по заранее определенному критерию;
-  делать  выводы  о  том,  в  чем  причины  экологических  проблем;  какие

качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих
людей, природы, как поступать стыдно;

-  рассуждать  о  взаимосвязи  здоровья  человека  и  здоровья  природы,
«если....то...»,  о правилах экологически безопасного поведения в окружающей
среде,  индивидуальных  особенностях  здоровье  сберегающего  поведения  в
ситуациях учебы, общения, повседневной жизни;

- высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и
безопасности;

-  организовывать  здоровье  сберегающие  условия  учебы  и  общения,
выбирать  адекватные  средства  и  приемы  выполнения  заданий  с  учетом
индивидуальных особенностей;

-  самостоятельно  выполнять  домашние  задания  с  использованием
индивидуально- эффективных, здоровье сберегающих приемов. 

Результаты  освоения  Программы  ЭЗОЖ  на  уровне  начального  общего
образования  должны  обеспечить  преемственность  начального  и  основного
общего образования. 

2.4.6 Критерии и показатели эффективности реализации программы
Критерии и показатели эффективности реализации программы формирования

экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся, разработаны
исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социума школы.

 Мониторинг Программы включает в себя:  
- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах

охраны  окружающей  среды,  своём  здоровье,  правильном  питании,  влиянии
психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне
школы, в том числе на транспорте;

-   отслеживание  динамики  показателей  здоровья  обучающихся:  общего
показателя  здоровья,  показателей  заболеваемости  органов  зрения  и  опорно-
двигательного аппарата;

-  отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том
числе дорожнотранспортного травматизма; 

-   отслеживание  динамики  показателей  количества  пропусков  занятий  по
болезни;

-  включение  в  доступный  широкой  общественности  ежегодный  отчёт
образовательного  учреждения  обобщённых  данных  о  сформированности  у
обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном
образе жизни. 

Критерии  эффективной  реализации  Программы  формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  
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-  рейтинговая  оценка  деятельности  школы  по  данному  направлению  в
муниципальной или региональной системе образования;  

-  отсутствие  нареканий  к  качеству  работы  школы  со  стороны  органов
контроля  и  надзора,  органов  управления  образованием,  родителей  (законных
представителей)  и  обучающихся,  что  является  показателем  высокого  уровня
деятельности управленческого звена школы;

-   повышение  уровня  культуры межличностного  общения  обучающихся  и
уровня эмпатии друг к другу;  

-  снижение  уровня  социальной  напряжённости  в  детской  и  подростковой
среде;

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
-  положительные  результаты  анализа  анкет  по  исследованию

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей).
В качестве содержательной и критериальной базы оценки сформированности

культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  экологической  культуры
выступают планируемые личностные результаты обучения и воспитания. Оценка
и  коррекция  развития  личностных  результатов  образовательной  деятельности
обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагогов в тесном
сотрудничестве с семьей ученика, в ходе используемых диагностик : «Изучение
уровня социализированности личности» (Рожков М.И.), «Изучение личностного
роста»  (Григорьев  Д.В,  Кулешов  И,В.,  Степанов  П.В.),  методика  «Изучение
уровня воспитанности» и др. ). 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
        Основные результаты реализации программы  формирования экологической
культуры,  здорового и безопасного  образа  жизни обучающихся оцениваются в
рамках  мониторинговых  процедур,  предусматривающих  выявление:  динамики
сезонных  заболеваний;  динамики  школьного  травматизма;  утомляемости
обучающихся и т.п.

№ 
п/п

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные

1. Медосмотр обучающихся. 
Медосмотр педагогов

Ведение мониторинга здоровья.
Мониторинг физических достижений.

Октябрь
Март 

 В теч. года
В теч. года

 узкие 
специалисты, 
врачи  детской
поликлиники
мед. работник

учителя физ. 
культуры

2. Организация деятельности психологической службы 
школы:

- диагностика;
- психологическое просвещение учителей, учащихся, 

В теч. года психолог
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родителей по организации ЗОЖ;
- коррекционно - развивающая работа с учащимися, 
требующими особого внимания.

3. Проверка уровня компетенций обучающихся в области 
здоровье сбережения

В теч. года
в процессе 
урочной и 
внеурочной 
работы, 
анкетирование
детей и 
родителей

учителя, 
педагоги доп. 
образования

4. Совершенствование материально – технической базы 
учреждения.

В теч. года руководство 
школы

Развиваемые  у  обучающихся  в  образовательном  процессе  компетенции  в
области  здоровье  сбережения  выявляются  в  процессе  урочной  и  внеурочной
деятельности:  на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и
укреплением  здоровья,  во  внеурочной  деятельности  в  процессе  реализации
дополнительных программ оздоровительной направленности.

2.4.7 Ожидаемые результаты реализации программы
Выпускник  начальной  школы  имеет  мотивацию  к  сохранению  своего

здоровья, обладает первоначальными гигиеническими навыками и знаниями
физиологии и гигиены своего тела.

 стабильность  показателей  физического  и  психического  здоровья
детей;

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
 активизация  интереса  детей  к  занятиям  физической  культурой,

ритмикой;
 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках

по интересам;
 высокий уровень сплочения детского коллектива;
 активное участие родителей в делах класса;
 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Цель программы:
создание  условий  для  освоения  основной  образовательной  программы

начального  общего  образования  и  успешной  социальной  адаптации,  через
развитие  системы  комплексной  помощи  детям  с  ОВЗ,  коррекцию  их
недостатков в физическом и (или) психическом развитии.

Дети с ОВЗ —  дети, состояние здоровья которых препятствует освоению
образовательных  программ  общего  образования  вне  специальных  условий
обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо  другие дети в возрасте
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до 18 лет,  не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но
имеющие  временные  или  постоянные  отклонения  в  физическом  и  (или)
психическом  развитии  и  нуждающиеся  в  создании  специальных  условий
обучения и воспитания.

Дети с ОВЗ могут  иметь разные по характеру и степени выраженности
нарушения  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  в  диапазоне  от
временных  и  легкоустранимых  трудностей  до  постоянных  отклонений,
требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы
обучения или использования специальных образовательных программ.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание
специальных  условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать
особые  образовательные  потребности  детей  с  ОВЗ  посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  как  вариативные
формы  получения  образования,  так  и  различные  варианты  специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут
быть формы обучения в общеобразовательном классе,  по адаптированным
образовательным  программам  или  по  индивидуальной  программе,  с
использованием индивидуального обучения  на дому. 

Задачи программы:
-  своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
-  определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ОВЗ,

детейинвалидов;
-определение особенностей организации образовательной деятельности

для  рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью
его выраженности;

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  и  их
интеграции в образовательной организации;

-осуществление  индивидуально  ориентированной  психологомедико-
педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и
(или)  физического  развития,  индивидуальных  возможностей  детей  (в
соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии);

-разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,
организация  индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ОВЗ;

-  оказание  родителям  (законным  представителям)  детей  с  ОВЗ
консультативной  и  методической  помощи  по  медицинским,  социальным,
правовым и другим вопросам.

Принципы формирования программы
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Соблюдение  интересов  ребенка.  Принцип  определяет  позицию
специалиста,  который призван решать проблем у  ребенка с максимальной
пользой и в интересах ребенка.

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции
и  развития,  т. е.  системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и
коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность
их действий в решении проблем ребенка,  участие в данном процессе всех
участников образовательных отношений.

Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребенку  и  его  родителям
(законным  представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения
проблемы или определения подхода к ее решению.

Вариативность.  Принцип предполагает  создание  вариативных условий
для получения образования детьми с ОВЗ.

Рекомендательный характер  оказания  помощи.  Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей)  детей  с  ОВЗ  выбирать  формы  получения  детьми
образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность,
защищать  законные  права  и  интересы  детей,  включая  обязательное
согласование  с  родителями  (законными  представителями)  вопроса  о
направлении  (переводе)  детей  с  ОВЗ  в  специальные  (коррекционные)
организации, осуществляющие образовательную деятельность.

Направления работы
Программа  коррекционной  работы  на  уровне  начального  общего

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее
основное содержание:

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей
с  ограниченными  возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного
обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-
медикопедагогической помощи в условиях образовательной организации;

-коррекционноразвивающая  работа обеспечивает  своевременную
специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию
универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);

-консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального
сопровождения  детей  с  ОВЗ  и  их  семей  по  вопросам  реализации
дифференцированных  психологопедагогических  условий  обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

-информационнопросветительская  работа направлена  на
разъяснительную  деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями
образовательного  процесса  для  данной  категории  детей,  со  всеми
участниками образовательных отношений  - обучающимися (как имеющими,
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так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями  (законными
представителями), педагогическими работниками.

Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает: 

-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной
помощи;

-раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребенка  в  образовательной
организации)  диагностику  отклонений  в  развитии  и  анализ  причин
трудностей адаптации;

-комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;

-определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития
обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;

-изучение  развития  эмоциональноволевой  сферы  и  личностных
особенностей обучающихся;

-изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного
воспитания ребенка;

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с
ОВЗ;

-системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и
динамикой развития ребенка;

-анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
Коррекционноразвивающая работа включает:

-выбор  оптимальных  для  развития  ребенка  с  ОВЗ коррекционных
программ/методик,  методов  и  приемов  обучения  в  соответствии  с  его
особыми образовательными потребностями;

-организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и
групповых  коррекционноразвивающих  занятий,  необходимых  для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;

-системное  воздействие  на  учебнопознавательную  деятельность
ребенка  в  динамике  образовательного  процесса,  направленное  на
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в
развитии;

-коррекцию и развитие высших психических функций;
-развитие  эмоциональноволевой  и  личностной  сферы  ребенка  и

психокоррекцию его поведения;
-социальную  защиту  ребенка  в  случае  неблагоприятных  условий

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:

-выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным
направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников
образовательных отношений;
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-консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору
индивидуально  ориентированных  методов  и  приемов  работы с
обучающимся с ОВЗ;

-консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии
воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.

Информационнопросветительская работа предусматривает:
-различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,

информационные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на
разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как
имеющим,  так  и  не  имеющим  недостатки  в  развитии),  их  родителям
(законным  представителям),  педагогическим  работникам —  вопросов,
связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и  сопровождения
детей с ОВЗ;

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению  индивидуальнотипологических  особенностей  различных
категорий детей с ОВЗ.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
Этап  сбора  и  анализа  информации (информационноаналитическая

деятельность).  Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента
обучающихся  для  учета  особенностей  развития  детей,  определения
специфики  и  их  особых  образовательных  потребностей;  оценка
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-
методического  обеспечения,  материальнотехнической  и  кадровой  базы
организации.

Этап  планирования,  организации,  координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный  образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-
развивающую  направленность,  и  процесс  специального  сопровождения
детей  с  ОВЗ при  целенаправленно  созданных  (вариативных)  условиях
обучения,  воспитания,  развития,  социализации рассматриваемой категории
детей.

Этап  диагностики  коррекционноразвивающей  образовательной  среды
(контрольнодиагностическая  деятельность).  Результатом  является
констатация соответствия созданных  условий и выбранных коррекционно-
развивающих  и  образовательных  программ  особым  образовательным
потребностям ребенка.

Этап  регуляции  и  корректировки (регулятивнокорректировочная
деятельность).  Результатом  является  внесение  необходимых  изменений  в
образовательный  процесс  и  процесс  сопровождения  детей  с  ОВЗ,
корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.

Механизмы реализации программы
Основными  механизмами  реализации  коррекционной

работы  являются  оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов
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психолого-медико-педагогическая комиссия

Администрация школы ПедагогиПедагог-психолог Медсестра

психолого-медико-педагогический консилиум МБОУ СОШ №26
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Дети, интегрированные в общеобразовательные классы Дети, обучающиеся  на  индивидуальном обучении на дому.
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школы,  медицинских  работников, обеспечивающее  системное
сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
образовательном  процессе,  а  также  социальное  партнерство,
предполагающее  профессиональное  взаимодействие  школы с  внешними
ресурсами.

Внутренний механизм взаимодействия специалистов в МБОУ СОШ №26.

Обучение и воспитание детей с ОВЗ и инвалидностью 
в общеобразовательной школе обеспечивает педагогический коллектив – 
администрация, учителя и специалисты сопровождения: педагог-психолог, 
учителя, медицинский работник.

Взаимодействие  специалистов  образовательной  организации
предусматривает:

-комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребенка,
предоставлении  ему  квалифицированной  помощи  специалистов  разного
профиля;

-многоаспектный  анализ  личностного  и  познавательного  развития
ребенка;

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития
и  коррекции  отдельных  сторон  учебнопознавательной,  речевой,
эмоциональнойволевой и личностной сфер ребенка.

«Как врач исследует множество факторов, от которых зависит здоровье
человека,  так и педагог должен исследовать духовный мир ребенка.  Наше
общение с  ним  лишь  тогда  является  воспитанием,  когда  в  наших  руках
научные знания о его  личности,  когда  мы основываемся не на  случайных
удачах,  а  на  научном  анализе»,  -  научный  анализ,  о  котором  пишет
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В.А.Сухомлинский,  реально возможен только при комплексном подходе  к
вопросам обучения и воспитания, в частности, при организации психолого-
медико-педагогического консилиума (ПМПк), который является ценнейшим
инструментом,  позволяющим  составить  для  каждого  ученика  свой
собственный  образовательный  маршрут,  подобрать  оптимальный  вариант
индивидуального подхода. 

Цель  ПМПк школы:  обеспечение  диагностико-коррекционного  и
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, исходя из
реальных  возможностей  образовательного  учреждения  и  в  соответствии  с
образовательными  потребностями,  возрастными  и  индивидуальными
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья
обучающихся.

Задачи ПМПк: 
- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии ребенка; 
-оказание  индивидуально  ориентированной  педагогической,

психологической и социальной помощи детям, испытывающим трудности в
усвоении  ООП  начального  общего  образования  и  при  их  воспитании  в
соответствии с возможностями школы; 

-  профилактика  физических,  интеллектуальных  и  эмоционально-
личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 
- определение специфики и причин отклонений в поведении и учении

обучающихся; 
- выявление причин дезадаптации младших школьников; 
-  разработка  программ  коррекционно-развивающих  и  воспитательных

мероприятий  для  обучающихся;  ведение  документации,  отражающей
актуальное  развитие  ребенка,  динамику  его  состояния,  уровень  школьной
успешности; 

-определение  средств,  путей,  продолжительности  и  эффективности
коррекционно-развивающей работы в соответствии с возможностями школы.

Основные принципы деятельности ПМПк школы: 
-принцип индивидуализации: уважение к личности ребенка с опорой на

его лучшие качества; 
-принцип системности:  видение  педагогических  явлений  и  процессов,

происходящих в школе, как системных; 
-принцип  гуманистической  ориентации  образования:  определение

индивидуальной траектории социального развития  каждого  обучающегося,
выделение  задач,  соответствующих  его  особенностям,  включение  детей  в
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различные  виды  деятельности,  раскрытие  потенциалов  личности,
предоставление возможности каждому обучающемуся для самореализации и
самораскрытия;

-  профессиональная  квалификация  динамики  развития  ребенка  в
процессе реализации коррекционно-развивающих программ. 

Основные функции ПМПк школы: 
-  диагностическая:  заключается  в  изучении  социальной  ситуации

развития, определении доминанты развития, потенциальных возможностей и
способностей  обучающихся,  распознавании  характера  отклонений  в  их
поведении, деятельности и общении; 

-  воспитательная: включает в себя разработку проекта педагогической
коррекции  в  виде  ряда  учебно-воспитательных  мер,  рекомендуемых
классному руководителю,  учителю-предметнику,  родителям,  ученическому
активу  (эти  меры  могут  носить  контролирующий,  дисциплинирующий,
коррекционный, характер); 

- реабилитирующая: предполагает защиту интересов ребенка, попавшего
в неблагоприятные семейные или учебно-воспитательные условия. 

Заседания  ПМПК  подразделяются  на  плановые  и  внеплановые.
Периодичность  проведения  ПМПк  определяется  запросом  школы.
Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют функции в основное рабочее
время,  составляя  индивидуальный  план  деятельности  в  соответствии  с
запросом. На консилиум представляются следующие документы: 

педагогом: 
-информационная  карта  обучающегося  с  указанием  трудностей  в

обучении; 
- педагогическая характеристика на обучающегося;
-результаты  проверочных  работ  и  тетради  ребенка  по  основным

предметам;
педагогом-психологом: 

- протокол психологического обследования ребенка; 
- психологическое заключение и рекомендации;

классным руководителем: 
- карта социально-педагогического обследования ребенка и семьи; 
- социально-педагогическое заключение;

медицинским работником:
-  медицинская  карта  ребенка  с  данными  мониторинга  физического  и

соматического здоровья школьника.
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Результатом  проведения  консилиума  должна  стать  разработка
комплексной программы работы с учащимся,  различные части которой не
должны  противоречить  друг  другу.  Поэтому  особенно  важно  во  время
консилиума добиваться полного взаимопонимания между его участниками: 

- определить проблему, выступающую на первый план в данный момент;
- обязательно увязать задачи обучения и коррекции; 
-  назначить  сроки  выполнения  коррекционной  программы  и  дату

проведения следующего консилиума.

План обследования детей с ОВЗ

Изучение
ребенка

Содержание работы Где и кем выполняется
работа

Медицинское Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: история 
развития ребенка, здоровье 
родителей.
Физическое состояние учащегося; 
изменения в физическом развитии 
(рост, вес и т. д.); нарушения 
движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы,
стереотипные и навязчивые 
движения); утомляемость; состояние 
анализаторов.

Медицинский 
работник, педагог.
Наблюдения во время 
занятий, на переменах, 
во время игр и т. д. 
(педагог).
Обследование ребенка 
медицинским 
работником (фельдшер
ФАП или медицинская 
сестра). 
Беседа медицинского 
работника с 
родителями.

Психологичес-
кое

Обследование актуального уровня 
психического развития, определение 
зоны ближайшего развития.
Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, 
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное 
(интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, 

Наблюдение за 
ребенком на занятиях и
во внеурочное время 
(учитель).
Специальный 
эксперимент 
(психолог).
Беседы с ребенком, с 
родителями.
Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в
свободное время.
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моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания; 
индивидуальные особенности; 
моторика; речь.

Изучение письменных 
работ (учитель). 

Социально–
педагогическое

Семья ребенка: состав семьи, условия
воспитания. 
Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в 
овладении новым материалом.
Мотивы учебной деятельности: 
прилежание, отношение к отметке, 
похвале или порицанию учителя, 
воспитателя.

Эмоционально-волевая сфера: 
преобладание настроения ребенка; 
наличие аффективных вспышек; 
способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления 
негативизма.

Особенности личности: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения; 
наличие чувства долга и 
ответственности. 
Соблюдение правил поведения в 
обществе, школе, дома; 
взаимоотношения с коллективом: 
роль в коллективе, симпатии, дружба 
с детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. Нарушения в 
поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические 
проявления, обидчивость, эгоизм. 
Уровень притязаний и самооценка

Посещение семьи 
ребенка (учитель или 
социальный педагог).
Наблюдения во время 
занятий, изучение 
работ ученика 
(педагог).

Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель).
Беседа с родителями и 
учителями- 
предметниками.

Специальный 
эксперимент (педагог-
психолог).

Анкета для родителей 
и учителей.

Наблюдение за 
ребенком в различных 
видах деятельности
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Рекомендации ПМПк фиксируются в журнале учета детей, прошедших
комиссию, в карте заключений специалистов и рекомендаций ПМПк.

Кроме решения утилитарно-педагогической задачи,  консилиум решает
задачу взаимного обогащения знаниями каждого из его участников (знакомит
психолога  со  спецификой  школьной  программы,  раскрывает  педагогу
психологические истоки успешности или неуспешности его ученика). 

МБОУ  СОШ  №26  вопросам  обучения,  развития  и  адаптации,
социализации, здоровьесбережения детей  с ограниченными возможностями
здоровья.

В МБОУ СОШ №26 штатным расписанием не предусмотрены должности
специалистов-дефектологов,  поэтому администрацией  школы организовано
сотрудничество с  ГКОУ РО Шахтинской специальной школой-интернатом
№16  (Договор  о  сотрудничестве  по  вопросу  организации  психолого-
педагогического сопровождения инклюзивного образования от 18 июня 2018
года).

В рамках сетевого взаимодействия МБОУ СОШ №26 тесно сотрудничает
с  Ростовской  региональной  общественной  организацией  семей
воспитывающих  детей-инвалидов  и  детей-сирот  «Ветер  перемен»
отделением  Октябрьского  района  пгт.Каменоломни,  родительской
общественностью,  «Арт-салоном  Роговых»  г.Шахты,  воскресной  школой
«Благовест» при храме Архистратига Михаила пгт. Каменоломни.

Штатным расписанием МБОУ СОШ №26 не предусмотрена должность
медицинской  сестры,  поэтому  администрация  школы  заключила  договор
№18 от 01.01.2017 года на бессрочное медицинское обслуживание с  МУЗ
ЦРБ пгт. Каменоломни.

Условия реализации программы
Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  в

образовательной организации специальных условий  обучения и воспитания
детей с ОВЗ, включающих:

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе:
-обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим

учебных  нагрузок,  вариативные  формы  получения  образования  и
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПК;

-обеспечение  психологопедагогических  условий  (коррекционная
направленность  учебновоспитательнойдеятельности;учет  индивидуальных
особенностей  ребенка;  соблюдение  комфортного  психоэмоционального
режима; использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных,  компьютерных,  для  оптимизации  образовательной
деятельности, повышения ее эффективности, доступности);

-обеспечение  специализированных  условий  (выдвижение  комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные
потребности  обучающихся  с  ОВЗ;  введение  в  содержание  обучения
специальных разделов,  направленных на  решение  задач  развития  ребенка,
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отсутствующих  в  содержании  образования  нормально  развивающегося
сверстника;  использование  специальных  методов,  приемов,  средств
обучения,  специализированных  образовательных  и  коррекционных
программ,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности
детей;дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учетом
специфики  нарушения  развития  ребенка;  комплексное  воздействие  на
обучающегося,  осуществляемое  на  индивидуальных  и  групповых
коррекционных занятиях);

-обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и
охранительный  режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,
профилактика  физических,  умственных  и  психологических  перегрузок
обучающихся, соблюдениесанитарногигиенических правил и норм);

-Продолжительность  учебного  дня  для  конкретного  ребенка
устанавливает  школа и учитывает  особые  образовательные  потребности
ребенка, его готовность к нахождению в среде сверстников без родителей.

-Распорядок  дня  обучающихся  с ОВЗ  должен  учитывать
их повышенную утомляемость, быть здоровьесберегающим.

Учебную  нагрузку  для  обучающихся  с ОВЗ  в неделю  определяют
требования  ФГОС  начального  общего  образования  обучающихся  с ОВЗ
и ФГОС  образования  обучающихся  с умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),  ФГОС основного  общего  образования
и ФГОС среднего общего образования и раздел VIII СанПиН 2.4.2.3286–15 

В школе занятия для детей проводятся в первую смену – с 8 часов 40 
минут. Учебная неделя составляет пять дней. Облегченные учебные дни   
четверг и пятница. Внеурочная деятельность составляет до 10 часов в неделю
в каждом классе. Для школьников с ОВЗ 5 и более часов занятий 
коррекционной направленности; остальные – на развивающие области. По 
заявлению родителей (законных представителей) возможно сокращение 
объема внеурочной деятельности в связи с психическим или соматическим 
состоянием ребенка. 

Временной режим обучения обучающегося с ОВЗ определяет учебный 
план класса (группы) или индивидуальный учебный план.
В первой половине дня для обучающихся с ОВЗ может быть организована 
урочная и внеурочная деятельность, в т. ч. коррекционно-развивающие 
занятия с педагогом-психологом.
 Во второй половине дня для обучающихся с ОВЗ может быть организована 
внеурочная деятельность по программе коррекционной работы и программам
дополнительного образования.
Перерывы между уроками составляют10 минут и большая перемена после 
второго или третьего уроков – 20 минут, динамической паузы  40 минут.

В середине  урока  в обязательном  порядке  учителя  проводят
физкультурную  минутку  для  снятия  мышечного  напряжения.  Для  детей
с нарушениями  зрения  в содержание  физкультурных  минуток  обязательно
включаются  упражнения  на снятие  зрительного  напряжения,
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на предупреждение  зрительного  утомления,  на активизацию  зрительной
системы.

В МБОУ СОШ №26 предусмотрено обеспечение участия всех детей с
ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с
нормально  развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных,
культурноразвлекательных,  спортивнооздоровительных  и  иных  досуговых
мероприятий.

Программнометодическое обеспечение.
В процессе  реализации программы коррекционной работы могут  быть

использованы  коррекционноразвивающие  программы,  диагностический  и
коррекционноразвивающий  инструментарий,  необходимый  для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и
(или)  физического  развития  по  индивидуальному  учебному  плану
разрабатываются адаптированные образовательные программы.

Кадровое обеспечение.
Все специалисты МБОУ СОШ №26 прошли профессиональную 
переподготовку или курсы повышения квалификации в объеме от 72 часов 
по особенностям организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. 
Педагогические работники, которые реализуют программу коррекционной 
работы, имеют высшее профессиональное образование. Педагог-
психологимеет высшее профессиональное образование по специальности 
«Практическая психология в образовании" и систематически повышает 
квалификацию  в области инклюзивного образования. Заместитель директора
по УВР вместе с высшим профессиональным педагогическим образованием 
также имеет удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 часа 
по особенностям организации обучения учащихся с ОВЗ.

ФИО 
учителя

должность образова
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ППРО
По проблеме 
«Организация работы 
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ФГОС, 2018

Учителя и специалисты сопровождения разрабатывают и реализуют 
адаптированные программы. При этом содержание предмета адаптирует 
учитель, а специалисты сопровождения помогают ему выявить особые 
образовательные потребности детей и проводят коррекционно-развивающие 
занятия. Педагог-психолог проводит коррекционно-развивающие занятия 
в соответствии с рекомендациями ПМПК. Он проводит индивидуальные 
и подгрупповые занятия по развитию высших психических функций, 
навыков коммуникации, поддержке эмоционального и социального развития 
детей.

Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ

должно отвечает как общим, так и особым образовательным потребностям
данной  группы  обучающихся.  Материально  техническое  обеспечение  в
основном  соответствует требованиям стандарта к:
-организации пространства;
-организации временного режима обучения;
-организации учебного места обучающихся;
-техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа
обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии).
МБОУ СОШ №26 располагает:
-учебными кабинетами оборудованными необходимой мебелью, офисной
техникой; в части кабинетов размещены интерактивные доски;
- локальной компьютерной сетью с выходом в Интернет;
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-библиотекой оснащенной необходимыми для осуществления образования
учебными и методическими пособиями;
- спортивным залом;
- столовой;
- необходимым спортивным инвентарем;
-оборудованным  кабинетом  психолога  со  специальным  учебным  и
дидактическим  материалам,  отвечающим  особым  образовательным
потребностям обучающихся: 
-аппаратно-программный комплекс для детей инвалидов;
 -комплект -  система видеоконференцсвязи в компактном корпусе для  
обучениядетей с ограниченными возможностями здоровья;
-аккустическая тактильная панель;
-оборудование для сенсорной комнаты.

Информационное обеспечение
В МБОУ СОШ №26 созданы необходимые информационные условия

реализации программы:
- обеспечение специалистов доступом к информационно-методическим 
источникам по реализации ПКР;
- информирование о промежуточных результатах (данные мониторинга, 
анализ деятельности за год);
- наличие методических пособий и рекомендаций, компьютерных пособий, 
мультимедийных, аудио, видео-материалов;

2.5.1. Описание специальных условий обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
Психолого-педагогическое обеспечение:
 - обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии; 
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательного процесса; 
-учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
-соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
-использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности);
 - обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 
потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
-введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 
нормально развивающегося сверстника; 

281



-использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
-дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 
специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях); 
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); - 
обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 
нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях.  
Программно-методическое, информационное обеспечение.

В процессе реализации программы коррекционной работы 
используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога, социального педагога.
Кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами 
соответствующей квалификации (педагог-психолог), и педагогами, 
прошедшими курсовую профессиональную подготовку. Специфика 
организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. 

С детьми данной группы работает социальный педагог, педагог-
психолог, которые тесно взаимодействует с семьёй. Классные руководители, 
педагог-психолог отслеживают динамику развития и достижений 
обучающихся через следующие методы:

-наблюдение;
- опрос;
- консультирование;
- диагностика;
- родительские собрания;
- коррекционно-развивающие занятия.
Основные психодиагностические методики
Цель психодиагностики – обеспечение личностного и 

психологического развития школьников, адаптация в школе, профилактика 
различных отклонений в эмоциональной, поведенческой, познавательной 
сфере.
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-Тест скрининговой оценки школьной мотивации (Н. Г. Лусканова) – 
выявление детей с негативным отношением к школе, оценка общего уровня 
школьной мотивации по классу, параллели, отслеживание эффективности 
профилактической и коррекционно-развивающей работы.
-Цветовой тест эмоциональных состояний - диагностика субъективного 
эмоционального состояния школьников в различных сферах учебной 
деятельности и жизнедеятельности, а также выявление причин негативного 
эмоционального состояния в ходе последующих интервью по результатам 
теста.
-Тест Тулуз-Пьерона – диагностика и компенсация минимальных мозговых 
дисфункций у детей начальной школы.
-Анкета фиксирующего наблюдения для учителей – содержит расшифровку 
отдельных проявлений школьной дезадаптации по которым классный 
руководитель может наблюдать и фиксировать их проявления в поведении 
ребенка.
-Тест Равена (модификация Т. В. Розановой) –   диагностика уровня развития 
наглядно-образного мышления.
-Тест Э. Ф. Замбацявичене. Тест математических способностей ГИТ – 
диагностика уровня развития словесно-логического мышления и 
математических способностей.
-Социометрия – диагностика социометрического статуса учеников и 
групповой структуры.
-Тест. Корректурная проба «Девочки» - выявляет концентрацию внимания.
-Тест. Срисовывание группы точек и фигур, выявляющий произвольность 
внимания Проективная методика (рисунок школьной ситуации).
-Методика «Лесенка» - выявление уровня самооценки.

Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 
адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательной 
организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для пребывания и обучения детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в учреждении.  В 
МБОУСОШ №26 созданы необходимые условия для обеспечения 
доступности качественного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

1. Технические средства:Аппаратно-программный комплекс для детей 
инвалидов с нарушениями зрения, слуха и речи.Комплект -  система 
видеоконференцсвязи в компактном корпусе для  обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Аккустическая тактильная панель. 
Оборудование для сенсорной комнаты

2. Методические материалы: 
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- методическая литература 
- набор материалов и методик для профилактической, диагностической,

коррекционной работы 
- раздаточный материал для родителей, детей, педагогов 
- набор для детского творчества 
3. Мебель: рабочий стол, шкаф для пособий, методик, литературы, стол

для техники, стулья.
Информационное обеспечение.
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении,
с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий.     

2.5.2 Условия успешного осуществления коррекционно-
развивающей работы

1.  Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная 
вера в ребенка): Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого
необходимо разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со 
стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможности 
достижения результата каждым учеником.

2.  Путь к достижению положительного результата может быть только 
путем «от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать 
свою успешность. Это возможно только в том случае, если уровень 
сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню 
возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать 
возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что 
нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего, необходимо 
обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом 
высказывать конкретные пожелания по улучшению работы.

3.  Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами
доказано, что развитие может идти только на положительном эмоциональном
фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои 
силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах 
учителя, в его действиях. 

4.  Темп продвижения каждого ученика определяется его 
индивидуальными возможностями. Ученик не будет работать лучше и 
быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, поторопись, ты опять 
последний», этими словами достигается, как правило, обратный эффект – 
либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, 
но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: 
пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является 
позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на 
начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально 

284



индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. 
В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается 
приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.

5.  Отказ от принципа количества и  «перехода количества 
дополнительных занятий в качество обучения».  Суть «качественного» 
подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они 
могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно 
такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению. 

6.  Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика.
Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а 
также перспективы его развития.  Для выполнения этого условия важно 
точно знать последовательность этапов формирования каждого конкретного 
навыка Другими словами, учитель постоянно должен 

знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он 
может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться.

7.  В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в 
развитии ученика, выявленные в процессе диагностики. 

8.  Содержание учебного материала для проведения коррекционных 
занятий должно не только предупреждать трудности обучения, но и 
способствовать общему развитию учащихся. Задания должны быть 
разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными 
методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и 
самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих 
видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного 
мышления, произвольности и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 
систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается 
достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до 
конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой.
  Создание необходимых условий для обеспечения доступности 
качественного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья :

Оборудование помещений и их оснащение:
-устройство пандуса;
-замена дверных блоков  при входе на расширенные. 

2. Мероприятия, направленные на создание условий для 
полученияобразования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья:

-создание системы раннего выявления и коррекции недостатков в 
развитии детей; создание системы мониторинга и учета численности 
детей с ограниченными возможностями здоровья, наличия условий для 
получения ими образования (педагог-психолог Какоева Ю.С..);
-обеспечение доступности качественного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
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-формирование в МБОУСОШ №26  толерантного отношения к детям с 
ограниченными возможностями здоровья, популяризация идей 
содействия получению ими образования и их социальной интеграции 
(социальный педагог\классный руководитель)

3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение
-организовать   систему мониторинга и учета численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья на территории х.Красный 
Кут от 0 до 18 лет. (педагог-психолог Какоева Ю.С.) ; 
-регламентировать порядок взаимодействия МБОУСОШ №26  и 
учреждений   социальной защиты населения, здравоохранения.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №26  на 
2019- 2020 учебный год.

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 
срок освоения образовательных программ начального общего образования 
Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 
Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 
учебные недели; для обучающихся 2-4 классов – 34 учебных 
неделиПродолжительность урока – 40 минут (академический час) в 1-4 
классах, а также «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии 1 
класса устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-
10. 

В  соответствии  с  ФГОС  НОО  количество  учебных  занятий  за  4
учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает
обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Учебный предмет «Русский язык» в 1-4 классах составляет  4 часа  в
неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе –
3  часа  в  неделю.  В  1  классе  с  целью  усиления  предметной  области
«Филология»  (обучение грамоте) добавлен 1 час из вариативной части на
изучение учебного предмета «Литературное чтение».

Предметная область «Родной язык и литературное чтение  на родном
языке»  является  самостоятельной  и  включает  обязательные  учебные
предметы  «Родной  язык  (русский)  »  и  «Литературное  чтение  на  родном
языке (русском)».

Во  2  классе  1  час  в  неделю  отводится  на  изучение обязательного
учебного предмета  «Родной язык (русский)» предметной области «Родной
язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»  из  части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений.  В  3  классе  1  час  в  неделю
отводится  на  изучение обязательного  учебного  предмета  «Литературное
чтение  на  родном  языке  (русском)»  предметной  области  «Родной  язык  и
литературное чтение на родном языке» из части, формируемой участниками
образовательных  отношений.  В  4 классе  0,5  часа  в  неделю  отводится  на
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изучение по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык
и  литературное  чтение  на  родном  языке»  из  части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений.  Свободный  выбор  на  изучение
русского  язык  как  родного  языка  на  уровне  НОО  осуществляется
по  заявлениям  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся  при приеме (переводе) на обучение. 

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык»
для  образовательных  организаций,  реализующих  программы  начального
общего образования, по результатам экспертизы одобрена решением ФУМО
по общему образованию от 04.03.2019 (протокол № 1/19)  и размещена на
сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)».

Предметная  область  «Иностранный  язык»  включает  обязательный
учебный  предмет  «Английский  язык»  во  2-4  классах  в  объеме  2  часов  в
неделю.

Предметная  область  «Математика  и  информатика»  представлена
обязательным  учебным  предметом  «Математика»  в  1-4  классах  (4  часа  в
неделю).

Обязательный  учебный предмет  «Технология»  (1  час  в  неделю)
включает  раздел  «Практика  работы  на  компьютере»  в  3-4  классах  с
цельюприобретения  первоначальных  представлений  о  компьютерной
грамотности,  использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов
для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических
задач,  охватывающих  содержание  всех  изучаемых  предметов,  включая
учебный  предмет  «Математика»,  которому  отводится  ведущая
интегрирующая роль.

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах
изучается  как  обязательный  по  2  часа  в  неделю.  В  его  содержание
дополнительно  введены  развивающие  модули  и  разделы  социально-
гуманитарной  направленности,  а  также  элементы  основ  безопасности
жизнедеятельности.

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный учебный предмет в
объеме  1  часа  в  неделю  в  4  классе.  По  выбору   родителей  (законных
представителей)  обучающихся  в  рамках  ОРКСЭ  реализуется  модуль
«Основы православной культуры» (протокол  родительского  собрания в  3
классе №4 от 21.03.2019,  протокол педсовета №1 от 30.08.2019.)

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные
предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).

Обязательный  учебный  предмет  «Физическая  культура»  изучается  в
объеме 3-х часов в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-
дневной учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю. 
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Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в
неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Согласно части 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в
Российской  Федерации»  в  учебном  плане  школы  определены  формы
промежуточной  аттестации  в  соответствии  с  частью  1  статьи  58
Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и
«Положением  о  системе  оценок,  формах  промежуточной  аттестации
обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года» от
02.09.2013 приказ по школе №110.

Учебные предметы и формы, по которым проводится промежуточная
аттестация,  определяются  решением  педагогического  совета  школы  и
утверждаются  приказом  директора  школы.  Промежуточная  аттестация
проводится во 2-4 классах.

Недельный учебный план (5-дневная учебная неделя)
МБОУ СОШ №26  на уровне начального общего образования в рамках

федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (1-4 классы)

на 2019-2020 учебный год.

Предметные 
области

Учебные 
предметы 
                                  К

лассы

Количество часов в неделю

ВсегоI II III IV

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное чтение 4(+1) 4 4 3 16

Родной язык 
и литературное 
чтение на 
родном языке

Родной язык 
(русский)

1 0,5 1,5

Литературное чтение 
на родном языке

1 0,5 1,5

Иностранный 
язык Английский язык

– 2 2 2 6

Математика и 
информатика Математика 

4 4 4 4 16

Обществознани
е и Окружающий мир

2 2 2 2 8
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естествознание
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных
культур и светской 
этики

– – – 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая 
культура Физическая культура

3 3 3 3 12

Итого        20 22 22 22 86

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

1(литератур

ное чтение)

1(родной

язык)

1(родная

литература)

1(род яз. род.

лит)
4

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 23 23 23 90

Программно – методическое обеспечение учебного плана
МБОУ СОШ № 26 

на 2019 – 2020 учебный год

Предмет Класс

Программа
(название, авторы, кем

рекомендована, год
издания)

Учебник       (авторы, год
издания).

Начальное общее образование

Русский язык
1-4

Школа России
Горецкий В.Г,
Канакина В.П.,

Русский язык 1 кл.
ПРОСВЕЩЕНИЕ 2015г.

Горецкий В.Г, Канакина В.П.,
Русский язык 2 кл.,

в 2-х частях
ПРОСВЕЩЕНИЕ 2016г.

Горецкий В.Г, Канакина В.П.,
Русский язык 3 кл.,

в 2-х частях
ПРОСВЕЩЕНИЕ 2017г.

Горецкий В.Г, Канакина В.П.,
Русский язык 4 кл.,

в 2-х частях
ПРОСВЕЩЕНИЕ

2018г.

Горецкий В.Г,
Канакина В.П.,

Русский язык 1 кл
ПРОСВЕЩЕНИЕ 2015г.

Горецкий В.Г,
Канакина В.П.,

Русский язык 2 кл.,
в 2-х частях

ПРОСВЕЩЕНИЕ 2016г.
Горецкий В.Г,
Канакина В.П.,

Русский язык 3 кл.,
в 2-х частях

ПРОСВЕЩЕНИЕ 2017г
Горецкий В.Г,

Канакина В.П., Русский
язык 4 кл.,

в 2-х частях
ПРОСВЕЩЕНИЕ 2018г.

Литератур
ное чтение

1-4 Школа России
Горецкий В.Г. Азбука 1 кл.,

Горецкий В.Г. Азбука 1 кл.,
в 2-х частях
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в 2-х частях
ПРОСВЕЩЕНИЕ

2015г., 2018г.
Климанова Л.М.,
Горецкий В.Г.,

Литературное чтение 1 кл.,
в 2-х частях

ПРОСВЕЩЕНИЕ 2015г.
Климанова Л.М.,
Горецкий В.Г.,

Литературное чтение 2 кл.,
в 2-х частях

ПРОСВЕЩЕНИЕ 2016г
Климанова Л.М,
Горецкий В.Г.,

Литературное чтение 3 кл.,
в 2-х частях

ПРОСВЕЩЕНИЕ 2017г.
Климанова Л.М,
Горецкий В.Г.,

Литературное чтение 4 кл.,
в 2-х частях

ПРОСВЕЩЕНИЕ 2018г.

ПРОСВЕЩЕНИЕ 2015г.,
2018г.

Климанова Л.М.,
Горецкий В.Г.,

Литературное чтение 1 кл.,
в 2-х частях

ПРОСВЕЩЕНИЕ 2015г.
Климанова Л.М.,
Горецкий В.Г.,

Литературное чтение 2 кл.,
в 2-х частях

ПРОСВЕЩЕНИЕ 2016г.
Климанова Л.М,
Горецкий В.Г.,

Литературное чтение 3 кл.,
в 2-х частях

ПРОСВЕЩЕНИЕ 2017г.
Климанова Л.М,
Горецкий В.Г.,

Литературное чтение 4 кл.,
в 2-х частях

ПРОСВЕЩЕНИЕ 2018г.

Математика 1-4

Школа России
Моро М.И., Волкова С.И.

Математика 1кл., в 2-х частях
ПРОСВЕЩЕНИЕ 2015г.
Моро М.И., Бантова М.А.

Математика 2кл., в 2-х частях
ПРОСВЕЩЕНИЕ 2016г.
Моро М.И., Бантова М.А.

Математика 3кл., в 2-х частях
ПРОСВЕЩЕНИЕ 2017г.
Моро М.И., Бантова М.А.

Математика 4кл., в 2-х частях
ПРОСВЕЩЕНИЕ 2018г.

Моро М.И., Волкова С.И.
Математика 1кл.,

в 2-х частях
ПРОСВЕЩЕНИЕ 2015г.
Моро М.И., Бантова М.А.

Математика 2кл.,
в 2-х частях

ПРОСВЕЩЕНИЕ 2016г.
Моро М.И., Бантова М.А.

Математика 3кл.,
в 2-х частях

ПРОСВЕЩЕНИЕ 2017г.
Моро М.И., Бантова М.А.

Математика 4кл.,
в 2-х частях

ПРОСВЕЩЕНИЕ 2018г.

Окружающий мир 1-4
Школа России

Плешаков А.А., Окружающий
мир 1кл., в 2-х частях

ПРОСВЕЩЕНИЕ 2015г.
Плешаков А.А., Окружающий

мир 2кл., в 2-х частях
ПРОСВЕЩЕНИЕ 2017г.

Плешаков А.А., Окружающий
мир  3кл., в 2-х частях

ПРОСВЕЩЕНИЕ 2017г.
Плешаков А.А., Окружающий

Плешаков А.А.,
Окружающий мир 1кл.,

в 2-х частях
ПРОСВЕЩЕНИЕ 2015г.

Плешаков А.А.,
Окружающий мир 2кл.,

в 2-х частях
ПРОСВЕЩЕНИЕ 2017г.

Плешаков А.А.,
Окружающий мир  3кл.,

в 2-х частях
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мир  4кл., в 2-х частях
ПРОСВЕЩЕНИЕ 2018г

ПРОСВЕЩЕНИЕ 2017г.
Плешаков А.А.,

Окружающий мир  4кл.,
в 2-х частях

ПРОСВЕЩЕНИЕ 2018г
Английский язык 2

3-4

Биболетова М.З.
Английский язык 2 кл.

Дрофа. 2019г.
Кузовлев В.П.

Английский язык 3 кл.
Просвещение. 2009г.

Кузовлев В.П.
Английский язык 4 кл.
Просвещение. 2010г.

Биболетова М.З.
Английский язык 2 кл.

Дрофа. 2019г.
Кузовлев В.П.

Английский язык 3 кл.
Просвещение. 2009г.

Кузовлев В.П.
Английский язык 4 кл.
Просвещение. 2010г.

Изобразительное
искусство 1-4

Школа России
Неменская Л.А.

Изобразительное искусство.
Ты изображаешь, украшаешь

и строишь 1 кл.
Просвещение 2016г.

Коротеева Е.И.
Изобразительное искусство.

Искусство и ты  2 кл.
Просвещение 2016г.

Горяева Н.А.
Изобразительное искусство.
Искусство вокруг нас 3 кл.

Просвещение 2019г.
Неменская Л.А.

Изобразительное искусство.
Каждый народ - художник
4 кл. Просвещение 2019г.

Неменская Л.А.
Изобразительное

искусство. Ты
изображаешь, украшаешь и

строишь 1 кл.
Просвещение 2016г.

Коротеева Е.И.
Изобразительное

искусство. Искусство и ты
2 кл. Просвещение 2016г.

Горяева Н.А.
Изобразительное

искусство. Искусство
вокруг нас 3 кл.

Просвещение 2019г.
Неменская Л.А.

Изобразительное
искусство. Каждый народ -

художник
4 кл.

Просвещение 2019г.

Музыка 1-4

Школа России
Критская  Е.Д. Музыка. 1 кл.

Просвещение 2016г.
Критская  Е.Д. Музыка. 2 кл.

Просвещение 2016г.
Критская  Е.Д. Музыка. 3 кл.

Просвещение 2019г.
Критская  Е.Д. Музыка. 4 кл.

Просвещение 2019г.

Критская  Е.Д. Музыка. 1 кл.
Просвещение 2016г.

Критская  Е.Д. Музыка. 2 кл.
Просвещение 2016г.

Критская  Е.Д. Музыка. 3 кл.
Просвещение 2019г.

Критская  Е.Д. Музыка. 4 кл.
Просвещение 2019г.

Технология 1-4 Школа России
Лутцева Е.А. Технология. 1

кл. Просвещение 2019г.
Лутцева Е.А. Технология. 2

кл. Просвещение 2019г.
Лутцева Е.А. Технология. 3

кл. Просвещение 2019г.

Лутцева Е.А. Технология. 1
кл. Просвещение 2019г.

Лутцева Е.А. Технология. 2
кл. Просвещение 2019г.

Лутцева Е.А. Технология. 3
кл. Просвещение 2019г.
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Лутцева Е.А. Технология. 4
кл. Просвещение 2019г.

Лутцева Е.А. Технология. 4
кл. Просвещение 2019г.

Физическая
культура

1-4 Школа России
Лях В.И.,« Физическая

культура» 1-4 кл.
Просвещение 2019г.

Лях В.И.,«Физическая
культура» 1-4 кл.

Просвещение 2019г.

Основы
религиозных

культур и светской
этики. (ОРЭКСЭ)

4 Учебник для
общеобразовательных

учреждений 4-5 классы.
Кураев А.В.

«Основы религиозных
культур и светской этики.

Основы православной
культуры».

Просвещение 2012г.

Кураев А.В.
«Основы религиозных

культур и светской этики.
Основы православной

культуры».
Просвещение 2012г.

Родной (русский)
язык

2

4

Учебник для
общеобразовательных

учреждений для 2 класса.
Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Просвещение 2016г.

Учебник для
общеобразовательных

учреждений для 4 класса.
Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Просвещение 2018г.

Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.
Русский язык 

Просвещение 2016г.

Канакина В.П.,
Горецкий В.Г. Русский

язык 
Просвещение 2018г.

Литературное
чтение на родном

языке

3

4

Рекомендовано
Министерством общего и

профессионального
образования  Ростовской

области.
Литература Дона 

Хрестоматия для чтения
в 1-4 классах.

ЗАО «Книга» 2005 г.

Рекомендовано
Министерством общего и

профессионального
образования  Ростовской

области.
Хрестоматия для начальной

школы 3-й класс.
ЗАО «Книга» 2005 г.

Рекомендовано
Министерством общего и

профессионального
образования  Ростовской

Литература Дона
Хрестоматия для чтения

в 1-4 классах.
ЗАО «Книга» 2005 г.

Хрестоматия для начальной
школы 3-й класс.

ЗАО «Книга» 2005 г.

Литература Дона
Хрестоматия для чтения

в 1-4 классах.
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области.
Литература Дона 

Хрестоматия для чтения
в 1-4 классах.

ЗАО «Книга» 2005 г.

ЗАО «Книга» 2005 г.

            3.2. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Нормативно-правовая и документальная основа
-Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании Российской Федерации» 
(п.3 статьи 28 в частности разработки и утверждения образовательных 
программ образовательной организации);
-приказ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» в ред. приказов Минобрнауки Российской Федерации 
от 26.112010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060. от 
29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507;
-письмо Минобрнауки  России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении государственного образовательного 
стандарта общего образования»;
-Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-1672
-Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 
внеуролчной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности
(Приложение к письму Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672
-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования СанПиН 2.4.4.1251-03».
                                   Пояснительная записка
     Внеурочная деятельность является составной образовательной 
деятельностью, направленной на достижение планируемых результатов 
освоения основных образовательных программ (личностных, 
метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от 
урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 
частью основной образовательной программы.
    Настоящая программа направлена на создание условий для социального, 
культурного и профессионального самоопределения, творческой 
самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 
отечественной культур.
     Программа педагогически целесообразна, так как способствует 
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей обучающегося, 
которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к
различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 
продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 
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самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 
внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 
трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 
школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой
воспитательный эффект.
   Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся 
обязательным. ФГОС определено максимально допустимое количество часов
внеурочной деятельности на уровне начального общего образования и 
составляет до 1350 часов за четыре года обучения.
 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и направлены на 
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения. Допускается формирование учебных групп из обучающихся 
разных классов в пределах одного уровня образования.
     Занятия проводятся в форме:
экскурсий, 
кружков, 
секций, 
круглых столов, 
конференций, диспутов, 
КВНов, 
викторин, 
праздничных мероприятий, 
классных часов, 
школьных научных обществ, 
олимпиад, 
соревнований, 
поисковых и научных исследований, проектов и т.д.  
Занятия внеурочной деятельности проводятся не только учителями МБОУ 
СОШ №26, но и педагогами учреждений дополнительного образования 
специалистами МУК «Краснокутский СДК»
   Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 
определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 
обязательными для финансирования. 
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 
результатов: 
-приобретение обучающимися социального опыта;
-формирование положительного отношения к базовым общественным 
ценностям;
-приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного 
действия.

Содержание Способ достижения Возможные 
формы 
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деятельности
Первый уровень результатов
Приобретение 
обучающимися 
социальных знаний (об 
общественных нормах, 
устройстве общества, о 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах 
поведения в обществе и 
т.п.), первичного 
понимания социальной 
реальности и 
повседневной жизни

Достигается во 
взаимодействии с 
учителем как значимым 
носителем 
положительного 
социального знания и 
повседневного опыта

Социальные 
проекты

Второй уровень результатов
Получение обучающимися
опыта переживания и 
позитивного отношения к 
базовым ценностям 
общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура), 
ценностного отношения к 
социальным реальностям в
целом

Достигается во 
взаимодействии 
обучающихся между 
собой на уровне класса, 
школы, т.е. в защищенной,
дружественной 
просоциальной среде, где 
он подтверждает 
практически 
приобретенные 
социальные знания, 
начинает их ценить (или 
отвергать)

Дебаты, 
тематический 
диспут

Третий уровень результатов
Получение обучающимися
опыта самостоятельного 
общественного действия в 
открытом социуме, за 
пределами дружественной 
среды школы, где не 
обязательно 
положительный настрой

Достигается во 
взаимодействии 
обучающегося с 
социальными субъектами, 
в открытой общественной 
среде

Проблемно-
ценностная 
дискуссия с 
участием внешних
экспертов

Предлагаемая программа является комплексной по содержанию деятельности
и ориентирована на достижение, в основном, результатов первого уровня.
Результаты первого уровня: приобретение обучающимся социальных знаний 
(знания об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.)  
понимания социальной реальности и повседневной жизни.
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Вместе с тем реализация в полной мере данной программы внеурочной 
деятельности предполагает в дальнейшем, возможности выхода на начальные
результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 
обучающегося к базовым ценностям нашего общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), к социальной реальности в 
целом) и третьего уровня – получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия. Взаимодействие обучающегося с социальными 
субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 
Достижение предполагаемых результатов обусловлено эффективным 
взаимодействие учителей и родителей как участников образовательных 
отношений.
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание 
неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности обучающихся, 
осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и 
образовании обучающихся на уровне НОО. 
Задачами сотрудничества являются:
-усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и 
молодежи; 
-гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 
-развитие у  обучающихся опыта формального и неформального общения со
 взрослыми; 
-освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с 
учителями и детьми; 
-оказание родителями посильной  помощи учителю в организации 
внеурочной деятельности (обучение в домашних условиях). 
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии 
детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по 
следующим направлениям (содержание сотворчества):
-непосредственное участие родителей в организации различимых форм 
совместной внеурочной работы с обучающимися;
-развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  
исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.;
-оказание посильной помощи школе в ремонте и оборудовании помещений 
для внеурочных занятий обучающихся.
Для реализации внеурочной деятельности в школе доступны следующие
виды  внеучебной  деятельности:
-игровая деятельность;
-познавательная деятельность;
-проблемно-ценностное общение;
-досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
-социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);
-трудовая (производственная) деятельность;
-спортивно-оздоровительная деятельность;
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Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства 
воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной 
деятельности:
-беседа с обучающимися с целью выяснения их интереса, 
информированности по данному вопросу,
-выполнение заданий по алгоритму;
-подготовка проектов;
-решение исследовательских задач;
-методы игры в различных вариантах,
-составление плана  и т.д.

Планируемые результаты.
-Создание оптимальных условий для развития и отдыха обучающихся;
-Расширение возможностей для творческого развития личности 
обучающегося, реализации его интересов.                                                             
-Творческая самореализация обучающихся;
-Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;
-Психологический комфорт и социальная защищенность каждого 
обучающегося;
-Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций 
школы;
-Формирование единого воспитывающего пространства;
-Развитие ученического самоуправления на уровне НОО;
-Вовлечённость обучающегося, состоящих на внутришкольном контроле, и 
группы риска во внеурочную деятельность школы;
-Активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах
различного уровня;
-Использование потенциала открытого образовательного пространства.
- «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника 
школы складывается из следующих компонентов:
-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, 
умственному),
-готовности к дальнейшему образованию,
-сформированности естественно-научного и социально- философского 
мировоззрения,
-сформированности общей культуры,
- сформированности потребностей и умений творческой деятельности,
- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в 
социальной жизни,
-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития  каждого ребенка на 
основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 
способностей,  интересов, склонностей, развития) в условиях специально 
организованной деятельности.
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Планируемые личностные результаты.
Самоопределение:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 
школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на
здоровый образ жизни;
-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 
готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности;
- гуманистическое сознание;
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, 
устойчивое следование в поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире.
Смыслообразование: 
- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и 
внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;
- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Нравственно-этическая ориентация: 
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 
конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства; 
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-
нравственная отзывчивость;
- гуманистические и демократические ценности  многонационального 
российского общества.

Цели и задачи  внеурочной деятельности:
               Целью внеурочной деятельности является создание условий для 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы за счет расширения информационной, 
предметной, культурной среды, в которой происходит 
образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации.
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Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, запросов 
семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей
области, района, хутора.
Задачи: 
- обеспечить благоприятную адаптацию обучающегося в школе; 
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;
- организовать педагогическое сопровождение обучающихся с высокой 
учебной мотивацией;
- выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 
различным видам деятельности.
- способствовать индивидуальному развитию обучающихся в выбранной 
сфере внеурочной деятельности.
- расширить рамки общения с социумом.
Нормативный срок освоения программы внеурочной деятельности 
обучающихся начального общего образования   МБОУ СОШ №26  
составляет четыре года  для обучающихся с 1 по 4 классов.   
Программа адресована:
обучающимся и родителям (законным представителям):
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 
результатах деятельности школы по достижении каждым обучающимся 
образовательных и воспитательных результатов;
- для определения сферы ответственности за достижение результатов  
деятельности школы, родителей (законных представителей) и обучающихся 
и возможностей для взаимодействия;
учителям:
- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 
практической образовательной и воспитательной деятельности;
администрации:
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения обучающимися программы 
внеурочной деятельности обучающихся;
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных 
отношений (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), 
администрации, социальных партнеров и др.);
учредителям и органам управления:
- для повышения объективности оценивания образовательных и 
воспитательных результатов школы в целом;
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 
эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной и 
воспитательной деятельности школы.
В программе  учтены школьные традиции внеклассной и воспитательной 
работы, возможности социума, социальных партнёров, запросы 
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обучающихся и родителей (законных представителей) в сфере воспитания, 
профессиональный уровень педагогов, особенности материально-
технической базы.
Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся: 
любознательности, активности, информированности, коммуникабельности, 
способности к творчеству.
Программа построена на основе следующих принципов:
- гуманизации и культуросообразности,
- целостности и вариативности, 
-индивидуализации и дифференциации, 
-преемственности, системности, открытости.
Организация внеурочной деятельности обучающихся совместно с  
общественными организациями на территории поселения, района, 
библиотеками, семьями учащихся предполагает:
-Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
-Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
-Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстни- ками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем.
-Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
-Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для 
формирования здорового образа жизни.  
-Создание условий для эффективной реализации основных целевых 
образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 
время.
-Совершенствование  системы мониторинга эффективности образовательных
отношений в школе.
-Организация информационной поддержки учащихся.
-Совершенствование материально-технической базы школы.

Содержание и планируемые результаты внеурочной деятельности на уровне 
НОО.
3.2.1Спортивно-оздоровительное направление.
Содержание и планируемые результаты программы «Подвижные игры 
народов мира».
Игры для разучивания в 1 классе (Модуль «Русские народные игры»):
«Зорька, зарница», «Бабка Ёжка», «Зайка», «Карусель», «Весёлые ребята», 
«Горелки», «Салки», «Прятки», «Гуси-гуси», «Горелки», «У медведя во 
бору», «Красочки», «Жмурки», «Алёнушка и Иванушка», «Казаки-
разбойники», «Удочка», «Кошки-мышки», «Тише едешь, дальше будешь», 
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«Разрывные цепи», «Ловишка в кругу», «Ляпка», «Пятнашки», «Гори-гори 
ясно!», «Шишки, желуди, орехи», «Медведь и пчёлы», «Волк во рву».
«Карусель»
Играющие становятся в круг. На земле лежит верёвка, образующая кольцо 
(концы верёвки связаны). Ребята поднимают её с земли и, держась за неё 
правой (или левой) рукой, ходят по кругу со словами:
Еле-еле, еле-еле
       Завертелись карусели, а потом кругом,
       А потом кругом-кругом,
       Всё бегом-бегом-бегом.
Дети двигаются сначала медленно, а после слов «бегом» бегут. По команде 
ведущего «Поворот!» они быстро берут верёвку другой рукой и бегут в 
противоположную сторону. 
Тише, тише, не спишите!
Карусель остановите.
        Раз и два, раз и два,
         Вот и кончилась игра!
Движение карусели постепенно замедляется и с последними словами 
прекращается. Играющие кладут верёвку на землю и разбегаются по 
площадке.
Хороводная игра «Зайка»
 Дети становятся в круг, держась за руки. В центре круга стоит грустный 
зайка. Дети поют:
Зайка, зайка! Что с тобой?
Ты сидишь совсем больной.
Ты вставай, вставай, скачи!
Вот морковку получи! (2 раза)
Получи и попляши!
Все дети подходят к зайке и дают ему воображаемую морковку. Зайчик берёт
морковку, делается весёлым и начинает плясать. А дети хлопают в ладоши. 
Потом выбирается другой зайка.
 «Веселые ребята»
На двух противоположных сторонах площадки чертят линии, а сбоку - 
несколько кружков. Это дом водящего. Играющие собираются за линией на 
одной стороне площадки и хором произносят:
 Мы, весёлые ребята,
        Любим бегать и скакать.
        Ну, попробуй нас поймать!
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Раз,   два, три – лови!
 После слова «лови!» все перебегают на противоположную сторону 
площадки. Водящий должен поймать кого-либо из бегущих, прежде чем тот 
переступит вторую линию. Пойманный становится в кружок – дом водящего.
Затем дети снова читают стихи и перебегают площадку в обратном 
направлении.
После 2-3 попыток подсчитывают, сколько детей поймано, выбирают нового 
водящего и игра продолжается.
 «Бабка-Ёжка»
В середину круга встает водящий - Бабка Ежка, в руках у нее «помело». 
Вокруг бегают играющие и дразнят ее: 
Бабка Ежка - Костяная Ножка
С печки упала, ногу сломала,
А потом и говорит: 
- У меня нога болит.
Пошла она на улицу,
Раздавила курицу.
Пошла на базар,
Раздавила самовар.
 Бабка Ежка скачет на одной ноге и старается кого-нибудь коснуться 
«помелом». К кому прикоснется - тот и замирает.
Игра «Зорька-зарница» 
Дети встают в круг, руки держат за спиной, а один из играющих - заря - 
ходит сзади с лентой и говорит:
Заря-зарница,
Красная девица.
По полю ходила,
Ключи обронила
С последними словами водящий осторожно кладет ленту на плечо одному из 
играющих, который, заметив это, быстро берет ленту, и они оба быстро бегут
в разные стороны по кругу. Тот, кто останется без места, становится зарей. 
Игра повторяется.
Правила игры. Бегущие не должны пересекать круг. Играющие не 
поворачиваются, пока водящий выбирает, кому положить на плечо платок.
 «Горелки»   
  Дети, взявшись за руки, становятся парами друг за другом. Впереди, на 
расстоянии 3-4 метров, становится водящий. Как только ребята окончат 
приговорку, первая пара разъединяет руки и бежит вперёд, чтобы снова 
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соединиться за чертой, где уже не может ловить водящий. Он должен 
поймать одного из ребят, иначе ему придётся водить снова. Водящий 
становится в пару сзади всех вместе с тем ребёнком, которого поймал. 
Другой из этой пары становится   водящим.
 Косой, косой,
Не ходи босой,
А ходи обутый,
Лапочки закутай,
Если будешь ты обут, 
Волки зайца не найдут,
Не найдёт тебя медведь.
Выходи, тебе гореть!
«Салки»
Сюжет игры очень прост: выбирается один водящий, который должен 
догнать и осалить разбежавшихся по площадке игроков. 
Но у этой игры есть несколько усложняющих ее вариантов.
1. Осаленный игрок становится водящим, при этом он должен бегать, 
держась рукой за ту часть тела, за которую его осалили. Первый же игрок, до 
которого водящий дотронется, сам становится водящим. 
2. Осаленный игрок останавливается, вытягивает руки в стороны и кричит: 
«Чай-чай-выручай». Он «заколдован». «Расколдовать» его могут другие 
играющие, дотронувшись до руки. Водящий должен «заколдовать» всех. 
Чтобы сделать это быстрее, водящих может быть двое или трое.
«Прятки» 
Основные правила таковы: один человек водит, а другие - прячутся. 
Водящий должен отыскать всех игроков и осалить их до того, как они успеют
спрятаться «дома». 
Водящий, выбранный с помощью считалки, становится в условленном месте 
с закрытыми глазами. Это место называется «кон».
Пока водящий громко считает до 20–30, все играющие прячутся на 
определенной территории. После окончания счета водящий открывает глаза 
и отправляется на поиски спрятавшихся. 
Если он увидит кого-то из укрывшихся игроков, то громко называет его имя 
и бежит на кон. В знак того, что игрок найден, надо постучать на кону о 
стенку или дерево. 
Если найденный игрок добежит до кона и постучит там раньше водящего, то 
он не считается пойманным. Он отходит в сторону и ждет окончания игры. 
Водящий должен «застукать» как можно больше спрятавшихся игроков. 

303

http://supercook.ru/


В следующий раз водящим становится тот игрок, который был найден и 
«застукан» последним (или, по решению играющих, - первым). 
Каждый раз, когда водящий далеко отходит от кона, спрятавшиеся игроки 
могут незаметно подкрасться к кону и постучать. В этом случае они не будут 
считаться обнаруженными. 
«Гуси-гуси» 
        На площадке на расстоянии 10–15 метров проводят две линии – два 
«дома». 
В одном находятся гуси, в другом их хозяин. Между «домами», «под горой», 
живет «волк» – водящий. «Хозяин» и «гуси» ведут между собой диалог, 
известный всем с раннего детства:
– Гуси, гуси! 
– Га-га-га! 
– Есть хотите? 
– Да-да-да! 
– Так летите! 
– Нам нельзя. Серый волк под горой не пускает нас домой!
После этих слов «гуси» стараются перебежать к «хозяину», а «волк» их 
ловит. 
Пойманный игрок становится «волком». 
«Гори-гори ясно!» 
Играющие выстраиваются в колонну парами, взявшись за руки. 
Водящий стоит перед колонной в нескольких шагах, спиной к играющим. Он
говорит: 
Гори-гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
И раз, и два, и три. 
Последняя пара беги! 
На слово «беги» пара, стоящая последней, должна быстро обегать колонну и 
встать впереди. А водящий стремится опередить их и занять одно из мест 
первой пары. Тот, кому не хватило места, становится водящим. 
Вместо слов «последняя пара» водящий может произнести: «Четвертая пара»
или «Вторая пара». В этом случае всем играющим надо быть очень 
внимательными и помнить, какими по счету они стоят в колонне. 
«У медведя во бору»
На площадке чертят две линии на расстоянии 6–8 метров одна от другой. 
За одной линией стоит водящий - «медведь», за другой «дом», в котором 
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живут дети. Дети выходят из «дома» в «лес» собирать грибы и ягоды. 
Они подходят к медвежьей берлоге со словами:
У медведя во бору 
Грибы, ягоды беру. 
А медведь не спит, 
Все на нас глядит.
На последних словах «медведь» выскакивает из «берлоги» и старается 
осалить убегающих в свой дом детей. 
Осаленный «медведем» игрок становится «медведем». 
«Красочки» 
Выбирается водящий - «монах» и ведущий - «продавец». Все остальные 
играющие загадывают в тайне от «монаха» цвета красок. Цвета не должны 
повторяться. 
Игра начинается с того, что водящий приходит в «магазин» и говорит: «Я, 
монах в синих штанах, пришел к вам за красочкой».
Продавец: «За какой?»
Монах называет любой цвет, например: «За голубой».
Если такой краски нет, то продавец говорит: «Иди по голубой дорожке, 
найдешь голубые сапожки, поноси да назад принеси!»
«Монах» начинает игру с начала.
Если такая краска есть, то играющий, загадавший этот цвет, пытается 
убежать от «монаха», а тот его догоняет.
Если догнал, то «краска» становится водящим, если нет, то краски 
загадывают вновь и игра повторяется. 
«Жмурки» 
Игра проходит на небольшой ограниченной площадке, на которой нет 
опасных препятствий. 
Водящему завязывают глаза, или он просто зажмуривается. Он должен с 
закрытыми глазами осалить кого-нибудь из играющих. 
Играющие убегают от водящего, но при этом не заходят за пределы 
площадки и обязательно подают голос – называют водящего по имени или 
кричат: «Я здесь». 
Осаленный игрок меняется ролями с водящим. 
«Аленушка и Иванушка»
Выбирают Аленушку и Иванушку, завязывают им глаза. Они находятся 
внутри круга. Играющие встают в круг и берутся за руки. Иванушка должен 
поймать Аленушку. Чтобы это сделать, он может звать ее: «Аленушка!» 
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Аленушка обязательно должна откликаться: «Я здесь, Иванушка!», но сама 
она не очень-то торопится встретиться с Иванушкой и, чувствуя его 
приближение, отбегает в сторону. 
Движения водящих комичны и иногда неожиданны. 
Случается, Иванушка принимает за Аленушку кого-то из стоящих рядом и 
скорее хватается за него. Ему объясняют ошибку. Как только Иванушка 
поймал Аленушку, их место занимают другие ребята и игра начинается 
сначала. 
«Казаки-разбойники» 
Играющие делятся на две группы. Одна изображает казаков, другая - 
разбойников. У казаков есть свой дом, где в течение игры находится сторож. 
В его обязанности входит охрана пойманных разбойников. 
Игра начинается с того, что казаки, оставаясь в своем доме, дают 
возможность разбойникам спрятаться. При этом разбойники должны 
оставлять следы: стрелки, условные знаки или записки, где указывается 
место следующей отметки. 
Следы могут быть и ложные, для того чтобы запугать казаков. Через 10–15 
минут казаки начинают поиски. 
Игра заканчивается тогда, когда все разбойники пойманы, а пойманным 
считается тот, кого увидели казаки. 
Игру лучше проводить на большой, но ограниченной какими-либо знаками 
территории. 
По окончании игры казаки и разбойники меняются ролями. 
«Удочка» 
Удочка - это скакалка или верёвочка. Один ее конец в руке «рыбака» - 
водящего. Все играющие встают вокруг «рыбака» не дальше чем на длину 
скакалки. «Рыбак» начинает раскручивать «удочку», пытаясь задеть ею по 
ногам играющих. «Рыбки» должны уберечься от «удочки», перепрыгнуть 
через нее. Чтобы «рыбки» не мешали друг другу, между ними должно быть 
расстояние примерно в полметра. «Рыбки» не должны сходить со своих мест.
Если «рыбаку» удалось поймать «рыбку», то есть дотронуться «удочкой», то 
место «рыбака» занимает пойманная «рыбка». 
Необходимо соблюдать такое условие: скакалку можно крутить в любую 
сторону, но нельзя поднимать ее от земли выше, чем на 10–20 сантиметров. 
«Кошки-мышки» 
Для игры выбираются два человека: один – «кошка», другой – «мышка». В 
некоторых случаях количество «кошек» и «мышек» бывает и больше. Это 

306

http://supercook.ru/
http://supercook.ru/
http://supercook.ru/


делается для того, чтобы оживить игру. Все остальные играющие встают в 
круг, взявшись за руки, и образуют «ворота». 
Задача «кошки» – догнать «мышку» (то есть дотронуться до нее рукой). При 
этом «мышка» и «кошка» могут бегать внутри круга и снаружи. 
Стоящие в кругу сочувствуют «мышке» и, чем могут, помогают ей. 
Например: пропустив через «ворота» «мышку» в круг, они могут закрыть их 
для «кошки». Или, если «мышка» выбегает из «дома», «кошку» можно там 
запереть, то есть опустить руки, закрыв все «ворота». 
Игра эта не проста, особенно для «кошки». Пусть «кошка» проявит и умение 
бегать, и свою хитрость, и сноровку. Когда «кошка» поймает «мышку», из 
числа играющих выбирается новая пара. 
«Тише едешь…»
Водящий и играющие находятся по разные стороны двух линий, которые 
прочерчены на расстоянии 5–6 метров друг от друга. Задача играющих - как 
можно быстрее дойти до водящего и дотронуться до него. Тот, кто это 
сделал, становится водящим. Но дойти до водящего непросто. Играющие 
двигаются только под слова водящего: «Тише едешь, дальше будешь. Стоп!» 
На слово «стоп» все играющие замирают. Водящий, который стоял до этого 
спиной к играющим, поворачивается и смотрит. Если в этот момент кто-то из
играющих пошевелится, а водящий это заметит, то этому игроку придется 
уходить назад, за черту. 
Водящий может смешить замерших ребят. Кто рассмеется, также 
возвращается за черту. А затем игра продолжается. 
«Разрывные цепи»
Играющие делятся на две команды и встают, взявшись за руки, лицом к 
команде противника, на расстоянии 5–7 метров. 
Игру начинает одна из команд словами: «Али-Баба!» Вторая команда хором 
отвечает: «О чем, слуга?» 
Вновь говорит первая команда, называя имя одного из игроков команды 
противника, например: «Пятого, десятого, Сашу нам сюда!» 
Названный игрок оставляет свою команду и бежит к команде противника, 
стараясь с разбега разорвать цепь, то есть расцепить руки игроков. Если ему 
это удается, он забирает в свою команду игрока, расцепившего руки. Если 
цепь не разорвалась, то он остается в команде противника. 
Игру команды начинают по очереди. Побеждает та команда, в которой через 
определенное время будет больше игроков. 
«Ловишка в кругу».
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На площадке чертят большой круг - от 3 м и более, в зависимости от 
количества играющих. В середине круга кладут палку, её длина должна быть 
значительно меньше диаметра круга. Участники игры стоят в кругу, один из 
них - «Ловишка». Он бегает за детьми в кругу и старается кого-то поймать. 
Пойманный игрок становится «Ловишкой».
Правила игры. Никто не встаёт на палку ногами: «Ловишка» её оббегает, 
игроки могут перепрыгивать. Пойманному игроку не вырываться из рук 
«Ловишки».
«Ляпка»
Один из игроков - водящий или «Ляпка». «Ляпка» бегает за игроками и 
старается кого-то осалить. Осалив, приговаривает: «На тебе ляпку! Отдай её 
другому!». Новый «Ляпка» догоняет игроков, чтоб передать ляпку.
Правила игры. «Ляпка» не преследует одного игрока. Все игроки следят за 
сменой «ляпок».
«Пятнашки»
Выбирается «пятнашка». Все разбегаются по площадке, а «пятнашка» ловит:
кого «пятнашка» коснется рукой, тот становится новым «пятнашкой».
Варианты: 
1. «Пятнашка, ноги от Земли!»: Игрок может спастись от «пятнашки», если 
встанет на какой-то предмет - Землю.
2. Зайки. «Пятнашка» может запятнать только бегущего игрока, но стоит 
последнему запрыгать зайкой на двух ногах - он в безопасности.
3. Пятнашки с домом. По краям площадки рисуют два круга - дома. Игрок 
может спастись от пятнашки в доме - за кругом не пятнать.
«Гори-гори ясно!» (музыкальная игра-хоровод)
Эту игру заводили с самого начала Зимнего Солнцеворота - с 25 декабря.
Дети стоят в кругу, держась за руки. В середине ребёнок с платочком в руке 
-«огневушка».
Такты 1–8: все идут вправо по кругу, «огневушка», пританцовывая, машет 
красным платочком.
Такты 9–16: дети останавливаются и хлопают в ладоши. «Огневушка» скачет 
внутри круга, с окончанием музыки останавливается и встает перед двумя из 
стоящих в кругу детей. 
С 17 такта играющие хором поют:
Гори, гори ясно, чтобы не погасло, 
        Глянь на Небо - птички летят, 
Колокольчики звенят!
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На слова «колокольчики звенят» - 3 хлопка в ладоши, а «огневушка» 
взмахивает платочком.
Избранные дети поворачиваются спиной друг к другу и обегают круг.
Каждый стремится прибежать первым, взять у «огневушки» платочек и 
высоко поднять его. Игра повторяется.
«Шишки, желуди, орехи»
 Количество игроков: от 10 и более. Для игры требуется ровная площадка 
размером примерно 10х10 метров.
Играющие рассчитываются по три. Первые номера - шишки, вторые - 
желуди, третьи - орехи. Каждая тройка (шишки, желуди, орехи) берется за 
руки, образуя кружок. Водящий стоит в середине площадки и командует: 
«Шишки!»
 Все игроки, названные шишками, должны поменяться местами, а водящий в 
это время старается занять любое освободившееся место. Если он сумеет это 
сделать, то становится шишкой, а оставшийся без места - водящим. 
По команде «Орехи!» или «Желуди!» меняются местами другие игроки. В 
разгар игры можно подать команду: «Шишки, желуди, орехи!» Тогда все 
игроки должны поменяться местами.
 «Медведь и пчелы»
  Улей - возвышение или бугорок находится на одной стороне площадки. На 
противоположной стороне - луг. В стороне - медвежья берлога. 
Одновременно в игре участвует не более 12-15 человек. Играющие делятся 
на 2 неравные группы. Большинство из них пчелы, которые живут в улье.  
Медведи - в берлоге. По условному сигналу пчелы вылетают из улья (уходят 
с бугорка), летят на луг за медом и жужжат. Как улетят, медведи выбегают из
берлоги и забираются в улей (вбегают на бугорок) и лакомятся медом. 
Как только водящий подаст сигнал «медведи», пчелы летят к ульям, а 
медведи убегают в берлогу. Не успевших спрятаться пчелы жалят 
(дотрагиваются рукой). Потом игра возобновляется. Ужаленные медведи не 
участвуют в очередной игре.
После двух повторений дети меняются ролями (вместо бугорка можно 
использовать гимнастическую скамейку или лестницу). 
        «Волк во рву»
Поперек площадки двумя параллельными линиями на расстоянии около 100 
см одна от другой обозначен ров. В нем находится водящий -  волк. 
Остальные дети - козы. Они живут в доме (стоят за чертой вдоль границы 
площадки). На противоположной стороне площадки линией отделено поле. 
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На слова «Козы, в поле, волк во рву!» дети бегут из дома в поле и 
перепрыгивают по дороге  через ров. Волк бегает во рву, стараясь осалить 
прыгающих коз. Oсаленный отходит в сторону. саленный отходит в сторону. 
Водящий говорит: «Козы, домой!» 
Козы бегут домой, перепрыгивая по пути через ров. После 2-3 перебежек 
выбирается или назначается другой водящий.
Коза считается пойманной, если волк коснулся ее в тот момент, когда она 
перепрыгивала ров, или если она попала в ров ногой. Для усложнения игры 
можно выбрать 2 волков.

Планируемые результаты
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 
программы являются следующие умения:
-  характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
-  находить ошибки при проведении игр, отбирать способы их исправления;
-  общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
-  обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 
игровой деятельности;
-  организовывать самостоятельную игровую деятельность с учетом 
требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 
организации места проведения игр;
-  планировать и распределять нагрузку и отдых в процессе игровой 
деятельности;
-  управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
-  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 
спорта при использовании их в игровой деятельности.
-  умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 
использовать средства для достижения ее цели;
-  умения активно включаться в коллективную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
-  умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
изучению игр являются следующие умения:
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-  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания;
-  проявлять положительные качества личности и управлять своими 
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
-  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей;
-  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 
общий язык и общие интересы.
Предметными результатами освоения учащимися программы являются 
следующие умения:
-  планировать игры в режиме дня, организовывать отдых и досуг;
-  излагать факты истории возникновения игр, характеризовать их роль и 
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 
деятельностью;
-  представлять игру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;
-  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
организации и проведении игр, доброжелательно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устранения;
-  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
  бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения игр;
-  организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью;
-  характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать ее напряженность во время игр;
-  взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 
игр и соревнований;
-  в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
-  подавать команды, вести подсчет при организации и проведении игр;
-  применять в игровой деятельности технические действия из базовых видов 
спорта.

2  класс « Подвижные игры народов мира»
I. Игры с бегом  
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Теория. Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы деления на 
команды. Повторение считалок.
Практические занятия:
-Комплекс ОРУ в движении. «Игры в утку», «Игры в детки», Игра 
«Шкракобушка», Игра «Чур у дерева», «Колесо», Игра «Курарепка». 
-Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Петушиные бои», Игра «Чапля», Игра 
«Горшки»
II. Игры с прыжками 
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных 
игр.
Профилактика детского травматизма.  Разучивание считалок. 
Практические занятия: 
-Комплекс ОРУ. Игра «Путы». Игра «Побег». 
III. Игры с камешками
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных 
игр.
Практические занятия: 
-Комплекс ОРУ. Игра «Камешки», «Лодыжки», «Хваталки»
IV. Игры с палками, скакалками.
Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы деления на команды. 
Повторение считалок.
Практические занятия:
-Комплекс ОРУ. Игра «Нагайка», Игра «Наездники», Игра «Самый меткий»,  
Игра «Кто сильнее?»
V. Игры с платком
Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы деления на команды. 
Повторение считалок.
Практические занятия:
-Комплекс ОРУ. «Игры в шапки», Игра «Дергач», Игра «Кривой петух», Игра
«Сон казака», Игра «Кривой петух».
VI. Игра малой подвижности 
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных 
игр. Инструктаж по ТБ. Разучивание рифм  для проведения игр.
Практические занятия:
-Комплекс ОРУ на месте. Игра «Бандура», «Утица», «Идет медведь».

Планируемые результаты
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Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 
программы являются следующие умения:
-  характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
-  находить ошибки при проведении игр, отбирать способы их исправления;
-  общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
-  обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 
игровой деятельности;
-  организовывать самостоятельную игровую деятельность с учетом 
требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 
организации места проведения игр;
-  планировать и распределять нагрузку и отдых в процессе игровой 
деятельности;
-  управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
-  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 
спорта при использовании их в игровой деятельности.
-  умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 
использовать средства для достижения ее цели;
-  умения активно включаться в коллективную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
-  умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
изучению игр являются следующие умения:
-  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания;
-  проявлять положительные качества личности и управлять своими 
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
-  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей;
-  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 
общий язык и общие интересы.
Предметными результатами освоения учащимися программы являются 
следующие умения:
-  планировать игры в режиме дня, организовывать отдых и досуг;
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-  излагать факты истории возникновения игр, характеризовать их роль и 
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 
деятельностью;
-  представлять игру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;
-  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
организации и проведении игр, доброжелательно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устранения;
-  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
  бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения игр;
-  организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью;
-  характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать ее напряженность во время игр;
-  взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 
игр и соревнований;
-  в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
-  подавать команды, вести подсчет при организации и проведении игр;
-  применять в игровой деятельности технические действия из базовых видов 
спорта.
3 класс « Подвижные игры народов мира»
1. Игры народов Сибири и Дальнего Востока
        Историческое наследие игр. Правила ТБ при проведении подвижных 
игр. Правила безопасного поведения при проведении эстафет. Способы 
деления на команды. Повторение считалок. Комплекс ОРУ в движении, 
комплекс ОРУ с предметами. 
       «Перетягивание каната». «Борьба на палке», «Куропатки и охотники». 
«Здравствуй, догони!». «Отбивка оленей». «Ручейки и озера». «Смелые 
ребята». «Бег в снегоступах». «Охота на куропаток». «Успей поймать». 
«Ловля оленей». Эстафеты, конкурсы, аттракционы.
           2. Игры народов Коми, Бурятии, Калмыкии
       Особенности игр Коми, Бурятии, Калмыкии. Правила безопасного 
поведения в местах проведения подвижных игр. Профилактика детского 
травматизма.  Разучивание считалок. Комплекс ОРУ со скакалками. «Ищем 
палочку». «Палочка – стукалочка». «Достань шапку». «Я есть!». «Биляша». 
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«Мяч». «Пятнашки на санках». « Стой, олень». «Невод». «Табун». Игровая 
программа « Веселые старты».

           3. Игры народов Кавказа
         Особенности кавказских игр. Правила безопасного поведения в местах 
проведения подвижных игр. Инструктаж по ТБ. Разучивание рифм  для 
проведения игр. Разучивание считалок. Комплекс ОРУ  в движении.
 «Конно – спортивная игра». «Снятие шапки». « Игра в лягушек». «Конное 
поло». «Чья шеренга победит?». «Отдай платочек». Традиции народных 
праздников Кавказа. «Палочка – выручалочка». «День и ночь». «Изюминка». 
«Земля, вода, воздух, огонь», «Взятие в плен». «Утушка». Соревнования: 
«Веселые забавы».
          4. Игры народов Прибалтики
Особенности игр народов Прибалтики. Правила безопасного поведения при 
проведении эстафет и спортивных игр. Инструктаж по ТБ. 
 «Сторож». «Король мавров». «Черное и белое». «Кольцо». «Птица без 
гнезда». «Король зверей». «Цветы». «Ригу – рагу». «Утро зайчика». «Ловля 
хорька». « Стая уток». «Путешественник».
          5. Игры народов Украины, Белоруссии
Особенности игр народов Украины и Белоруссии. Правила безопасного 
поведения в местах проведения подвижных игр. Профилактика детского 
травматизма.  Разучивание считалок.
«Колдун». «Иванка». «Мельница». «Охотники и утки». «Заморозка». 
«Колечко». «Гуси летят». «Сосед, подними руку». «Перетягивание». 
«Жмурки». «Посадка картошки». «Догони меня». Итоговое мероприятие: 
«Спортивные сказки».
          6. Забытые русские народные игры
      Особенности старинных русских игр. Правила безопасного поведения в 
местах проведения подвижных игр. Инструктаж по ТБ. Разучивание рифм  
для проведения игр. 
 «Лапта». «Чиж». «Ямки». «Попади в ямку». «Игра в камешки». Любимые 
игры.
          7. Музыкальные игры, игры с пением
      Правила безопасного поведения при проведении игр. Комплекс 
упражнений дыхательной гимнастики.
      «Успей передать». «Музыкальные змейки». «Найди свою пару». «Бинго». 
«Если нравится тебе». «Раз, два, три». Любимые игры.
          8. Игры за столом
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Особенности настольных игр, правила их проведения. Разучивание считалок.
Комплекс упражнений для нормализации осанки.
         «Орешек». «Кто летит?». «Разложи вслепую». «Цап – царап». 
«Пятиборье за столом»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
         Личностными результатами освоения учащимися содержания 
программы по изучению игр являются следующие умения:
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания;
- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями
в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей;
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 
общий язык и общие интересы.
           Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 
программы являются следующие умения:
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
- находить ошибки при проведении игр, отбирать способы их исправления;
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 
игровой деятельности;
- организовывать самостоятельную игровую деятельность с учетом 
требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 
организации места проведения игр;
- планировать и распределять нагрузку и отдых в процессе игровой 
деятельности;
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 
спорта при использовании их в игровой деятельности.
- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 
использовать средства для достижения ее цели;
- умения активно включаться в коллективную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
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- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

           Предметными результатами освоения учащимися программы являются
следующие умения:
- планировать игры в режиме дня, организовывать отдых и досуг;
- излагать факты истории возникновения игр, характеризовать их роль и 
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 
деятельностью;
- представлять игру как средство укрепления здоровья, физического развития
и физической подготовки человека;
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
организации и проведении игр, доброжелательно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устранения;
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения игр;
- организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью;
- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать ее напряженность во время игр;
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 
игр и соревнований;
- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
- подавать команды, вести подсчет при организации и проведении игр;
- применять в игровой деятельности технические действия из базовых видов 
спорта.
4 класс « Подвижные игры народов мира»
1.Игры народа Мордовии, их особенности. Правила безопасного поведения 
при проведении эстафет и спортивных игр. Инструктаж по ТБ. Способы 
деления на команды. Правила игры. Разучивание игры. Проведение игры. 
Игры мордовского народа: «Котел», «Салки», «Салки-ноги от земли», 
«Медведи и пчелы».                        
2. Игры народов Сибири и Дальнего Востока: «Ловля оленя», «Охота на 
куропатку», «Конники лихие», «Белые медведи», «Уточка», «Хищники в 
море», «Рыбки», «Запрещенное движение», «Отними снежный ком!», «Найди
след», «Весёлый бег», «Рыболовы», «Бег по кочкам». Разучивание рифм  для 
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проведения игр. Разучивание считалок. Правила безопасного поведения в 
местах проведения подвижных игр. Инструктаж по ТБ. Правила игры, 
разучивание игры, проведение игры.
3.Татарские игры. Правила безопасного поведения в местах проведения 
подвижных игр. Профилактика детского травматизма.  Разучивание 
считалок.
Особенности татарских игр. «Эстафета зверей», «Серый волк», «Скок-
перескок». Правила игры, разучивание игры, проведение игры.
4. Игры народов  Востока: «Бег сороконожек», «Собери яблоки», «Скачки»,  
«Мы – весёлые ребята», «Альчики», «Забрасывание белого мяча». Правила 
безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Инструктаж по 
ТБ. Правила игры, разучивание игры, проведение игры.                                      
5. Игры народов Украины, Белоруссии: «У медведя на бору», «Карусель», 
«Мышки», «Забегалы», «Люлька», «Прыжки по кочкам», «Прыгающие 
грибы», «Высокий дуб», «Колдун», «Михасик», «Прела-горела». Правила 
безопасного поведения при проведении эстафет и спортивных игр. 
Инструктаж по ТБ. Правила игры, отработка игровых приёмов6. Игры 
Европейских стран. «Вызови меня», «Кузнечики», «Поймай рыбку». Правила
безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Профилактика 
детского травматизма.  Разучивание считалок.7. Особенности игр русского 
народа.«У ребят порядок строгий»,  «Построимся», «Быстро встать в 
колонну», «Замри!», «Кто быстрее встанет в круг». Правила безопасного 
поведения при проведении эстафет и спортивных игр. Инструктаж по ТБ. 
Способы деления на команды. Правила игры. Разучивание игры. Проведение 
игры.                                                                                                                 8. 
Игры народа Азии. «Аначук», «Поймай яблоко», «Бегуны и метатели», 
«Подвижная цель». Правила безопасного поведения в местах проведения 
подвижных игр. Профилактика детского травматизма.  Разучивание 
считалок. 

9. Особенности кавказских игр.Правила безопасного поведения в местах 
проведения подвижных игр. Инструктаж по ТБ. Разучивание рифм  для 
проведения игр. Разучивание считалок. «Копна – тропинка – кочки», «Белый 
мяч и черный мяч», «Отдай платочек», «Двенадцать дочерей», «Эхо».
Планируемые результаты
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 
программы являются следующие умения:
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-  характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
-  находить ошибки при проведении игр, отбирать способы их исправления;
-  общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
-  обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 
игровой деятельности;
-  организовывать самостоятельную игровую деятельность с учетом 
требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 
организации места проведения игр;
-  планировать и распределять нагрузку и отдых в процессе игровой 
деятельности;
-  управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
-  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 
спорта при использовании их в игровой деятельности.
-  умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 
использовать средства для достижения ее цели;
-  умения активно включаться в коллективную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
-  умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
изучению игр являются следующие умения:
-  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания;
-  проявлять положительные качества личности и управлять своими 
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
-  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей;
-  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 
общий язык и общие интересы.
Предметными результатами освоения учащимися программы являются 
следующие умения:
-  планировать игры в режиме дня, организовывать отдых и досуг;
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-  излагать факты истории возникновения игр, характеризовать их роль и 
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 
деятельностью;
-  представлять игру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;
-  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
организации и проведении игр, доброжелательно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устранения;
-  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
  бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения игр;
-  организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью;
-  характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать ее напряженность во время игр;
-  взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 
игр и соревнований;
-  в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
-  подавать команды, вести подсчет при организации и проведении игр;
-  применять в игровой деятельности технические действия из базовых видов 
спорта.
Содержание и планируемые результаты программы «Здоровое питание»
1 класс.Содержание курса « Здоровое питание»
1.Разговор о правильном питании (32 часа)
Давайте знакомиться.  Если хочешь быть здоров. Самые полезные продукты. 
Проект «Самые полезные продукты». Как правильно есть. Удивительные 
превращения пирожка. Кто жить умет по часам. Режим питания. Всем весело 
гулять. Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной? Плох обед, если 
хлеба нет. Полдник. Время есть булочки. Проект «Кулинарные рецепты». 
Пора ужинать. Проект «Что можно есть на ужин».
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫРЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Личностные
У учащихся будут сформированы:
положительное отношение и интерес к курсу «Разговор о правильном 
питании»;
умение признавать собственные ошибки;
оценивать собственные успехи;
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могут быть сформированы:
умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её 
товарищами, учителем.
Предметные
У учащихся будут сформированы представления:
о правилах и основах рационального питания;
о полезных продуктах питания;
о структуре ежедневного рациона питания;
об ассортименте наиболее типичных продуктов питания;
об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах 
вызывающих изменение в рационе питания;
об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, 
витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме.
Метапредметные
Регулятивные
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом внеурочном 
материале в сотрудничестве с учителем;
планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Познавательные
умения учиться: навыкам решения творческих задач и навыкам поиска, 
анализа и интерпретации информации;
добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 
работу;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы;
основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из текстов разных видов;
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков.
Коммуникативные
учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
умение координировать свои усилия с усилиями других;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов;
задавать вопросы;
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допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнера в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 
распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьниками знаний об этике и
эстетике повседневной жизни человека, об основах здорового образа жизни, 
о правилах конструктивной групповой работы, о способах самостоятельного 
поиска, нахождения и обработки информации, о правилах проведения 
исследования.
Второй уровень результатов – развитие ценностных отношений школьника к 
родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью 
и внутреннему миру.
Третий уровень результатов – школьник может приобрести опыт 
исследовательской деятельности, опыт публичного выступления, опыт 
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 
деятельности со сверстниками.

 2класс. 
Содержание курса « Здоровое питание»
1.Разнообразие питания (8 часов)
Из чего состоит наша пища. Разнообразие питания. Что надо есть в разное 
время года. Как правильно питаться, если занимаешься спортом.
2.Гигиена питания и приготовления пищи (6 часов)
Гигиена питания и приготовления пищи. Где и как готовят пищу. Что можно 
приготовить, если выбор продуктов ограничен.
3.Этикет (4 часа)
Как правильно накрыть на стол. Как правильно вести себя за столом.
4.Рацион питания (15 часов)
Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно найти в 
лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Мясные продукты. 
Кулинарное путешествие по России. Мы в детском кафе.

Планируемые результаты обучения по программе
Личностные результаты:
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- внутренняя позиция на уровне осознанного отношения к питанию как 
составляющей здорового образа жизни;
- установка на здоровое питание;
- способность к самооценке и самоконтролю за своим питанием (рационом и 
режимом питания) с точки зрения соответствия требованиям здорового 
образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 
несоответствия;
  - осознание правил и норм этикета в области питания как социальной 
составляющей в части социальных коммуникаций.
Метапредметные результаты:
регулятивные УУД:
- понимание и сохранение учебной задачи;
- понимание выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем;
- планирование своих действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
- принятие установленных правил в планировании и контроль способа 
решения;
- осуществление итогового и пошагового контроля по результату;
-  умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, 
товарищей, родителей и других людей;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, 
так и в конце действия.
познавательные УУД:
      - осуществление поиска необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, в 
открытом информационном пространстве, Интернет-сети;
- осуществление записи выборочной информации об окружающем мире и 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- построение сообщения в устной и письменной форме;
- смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, 
выделение существенной информации из сообщений разных видов;
- осуществление анализа объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;
- осуществление сравнения и классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев для указанных логических операций;
-  установление причинно-следственных связей в изучаемом круге явлений;
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 - построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах, связях;
- выделение существенных признаков и их синтеза;     
коммуникативные УУД:
- использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач;
- построение монологического высказывания;
- владение диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения;
- формулирование собственного мнения;
- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве;
- понимание возможности существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной;
- умение ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии.
Предметные результаты:
- знания о структуре ежедневного рациона питания;
- навыки по соблюдению и выполнению гигиены питания;
- умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее 
типичных продуктов питания.

3 класс. Содержание курса « Здоровое питание»
Программа состоит из 14 тем, которые рассчитаны на 34 занятия, 
включающие практические и теоретические занятия.
Вводное занятие «Давайте познакомимся!»
Цели и задачи курса; знания об основах рационального питания, полученных 
ими при изучении первой части программы «Разговор о правильном 
питании».
«Из чего состоит наша пища»
Основные группы питательных веществ – белки, жиры, углеводы, витамины 
и минеральные  соли, функции этих веществ в организме; необходимость 
разнообразного питания как обязательное условие здоровья.
     3. «Что нужно есть в  разное время года».
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 Особенности питания в летний и зимний периоды; причины, вызывающие 
изменение в рационе питания; блюда, которые могут использоваться в 
летний и зимний периоды; польза овощей, фруктов, соков.
     4.«Как правильно питаться, если занимаешься спортом».
Зависимость  рациона питания от физической активности; оценивание своего
рациона  питания с учётом собственной физической активности.
     5. «Где и как готовят пищу»
Предметы кухонного оборудования, их назначение; основной принцип 
устройства кухни – строгое разграничение готовых и сырых продуктов.
    6. «Как правильно накрыть стол»
Предметы сортировки стола, правила сервировки стола для ежедневного 
приёма пищи; важность знаний правил сортировки стола, соблюдение этих 
правил как проявление уровня культуры человека.   
    7. «Молоко и молочные продукты»
Молоко и молочные продукты как обязательный компонент ежедневного 
рациона,  ассортимент молочных продуктов и их свойства.   
8.«Блюда из зерна»
Полезность продуктов, получаемых из зерна, традиционные народные блюда,
приготовляемые из зерна, традиции, связанные с их использованием.
    9. «Какую пищу можно найти в лесу, на лугу»
Дикорастущие растения как источник полезных веществ, возможность 
включения их в рацион питания; флора края, в котором они живут, её 
богатство и разнообразие,  необходимость заботиться и сохранять природные
богатства.  
    10. «Что и как можно приготовить из рыбы»
Ассортимент рыбных блюд, их полезность, местная фауна, животные, 
которых человек использует в пищу.
    11. «Дары моря»
Морские съедобные растения и животные, многообразие блюд, которые 
могут быть из них приготовлены; польза морепродуктов, необходимость 
микроэлементов для организма.
    12. «Кулинарное путешествие по России»
Кулинарные традиции как часть культуры народа;  кулинарные традиции 
русского  народа.
    13. «Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен»
Блюда, которые могут быть приготовлены из традиционных продуктов, 
многообразие этого ассортимента; основные требования, которые 
предъявляются к организации ежедневного рациона питания.
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    14. «Как правильно вести себя за столом»
Предметы сервировки стола, правила сервировки праздничного стола;  
правила поведения за столом, необходимость соблюдения этих правил как 
проявление уровня культуры человека.                  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
         Личностными результатами освоения учащимися содержания 
программы по формированию здорового и безопасного образа жизни 
являются следующие умения:
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания;
- ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, 
сознательно выбирая наиболее полезные;
- оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 
требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной 
активности корректировать несоответствия.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
- понимание и сохранение учебной задачи;
- понимание выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителей;
- планирование своих действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
- принятие установленных правил в планировании и контроль способа 
решения;
- осуществление итогового и пошагового контроля по результату (в случае 
работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 
задачи).
- умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, 
так и в конце действия.
Познавательные УУД:
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
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- осуществление записи (фиксации) выборочной информации об 
окружающем мире и себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- построение сообщения в устной и письменной форме;
- смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, 
выделение существенной информации из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
- осуществление анализа объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;
- осуществление сравнения и классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев для указанных логических операций.
- установление причинно-следственных связей в изучаемом круге явлений;
- построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах, связях;
- выделение существенных признаков и их синтеза.
Коммуникативные УУД:
- использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач;
- построение монологического высказывания (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой);
- владение диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения.
- формулирование собственного мнения;
- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве;
- понимание возможности существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих сего собственной;
-умение ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии.
Предметные результаты
            В результате изучения программы младшие школьники получат 
представления:
          - о правилах и основах рационального питания;
          - о необходимости соблюдения гигиены питания;
          - о полезных продуктах питания;
          - о структуре ежедневного рациона питания;
          - об ассортименте наиболее типичных продуктов питания;
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          - об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах 
вызывающих изменение в рационе питания;
          - об основных группах питательных веществ – белках, жирах, 
углеводах, витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в 
организме.
В результате изучения программы младшие школьники получат умения:
            - полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте 
наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее 
полезные;
           - дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения 
соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ 
личностной активности корректировать несоответствия;
          - дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области 
питания, что в определённой степени повлияет на успешность их социальной
адаптации, установление контактов с другими людьми.

3.2.2.Духовно-нравственное направление.
Программа и планируемые результаты программы «Основы православной 
культуры»
Содержание программного материала в рамках курса ОПК в 1-3 классах.

Красота Божиего мира: наблюдаем, слушаем, размышляем.
Что нас окружает? Что мы видим? Краски, звуки, формы окружающего мира.
Красота в окружающем мире (постройки, изображения, украшения, 
звучания). Поиски красивого вокруг себя (природа, дома, храмы). Священная
история рассказывает о мире: Бог - Творец красивого мира; как Бог создавал 
мир; сотворение человека; Адам - любимое чадо Божие; общение человека с 
Богом; поручения, данные Богом человеку. Правила жизни, данные Богом 
человеку. Доброе и красивое в слове, в изображении и в звучании. Добрые и 
злые ангелы. Ангел Хранитель. В какой книге написано о сотворении мира? 
Библия.

В ожидании Рождества — самого красивого события зимы.
Рассказы Священной истории о нарушении человеком правил жизни, данных
Богом. Грех. Последствия: непослушание, печаль, болезнь, смерть. Поступки 
человека. Наказание, раскаяние, прощение. Кого я огорчаю своим 
непослушанием? Прощение родителей. Мог ли Бог оставить Адама и Еву в 
Раю? Радость и печаль в звуках и красках окружающего мира. Как 
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выражается настроение человека художественными способами? О чем 
рассказывают стихотворения? Что мы видим в окружающей природе зимой? 
Состояния поздней осени. Зимние печали. Минорные звучания. Добрые и 
злые люди. Благочестивые люди. Авель и Каин. Зависть. Зло. Выражение 
отношения через музыкальное и художественное изображение природы, 
человека. Как бороться с грехом? Мог ли человек побороть свои недостатки? 
Помощь Божия. Промысел Божий. Добрые праведные люди. Ноев ковчег. 
Потоп. Как Бог простил людей? Невозможность существования печали в 
сотворенном Богом красивом мире. Обещание Бога людям. Красота зимы. 
Что мы делаем зимой? Зимние игры и забавы. О Пресвятой Богородице и Ее 
праздника. Песнопения и величания.

Праздники радости.
Рождество Христово - самый главный праздник. Как традиционно 
праздновали Рождество Христово и Крещение в России? Святочные обычаи. 
Православные праздники. Праздники в нашем доме: день Ангела, день 
рождения. Новый год. Масленица. Как христиане понимали праздники? Как 
люди предали Христа? Смерть на кресте. Покаяние. Прощение. Прощеное 
воскресенье. Имя человека. Святой покровитель. Святые вожди в земле 
Русской. Защитники Отечества. Преподобный Сергий Радонежский. Князь 
Димитрий Донской.

Пасха: цвета и звуки весны.
Благовещение. Архангел Гавриил. Праздничные обычаи. Цвета, звуки, 
настроения. Воскресение Христово. Пасхальные обычаи. Празднование 
Пасхи. Праздник Дня Победы. Радоница. Поминовение усопших воинов, за 
веру, Отечество и народ жизнь свою положивших. Лики святых. Князь 
Александр Невский. Великомученик Георгий Победоносец. Моя семья. 
Родословие моей семьи. Обязанности христианина: по отношению к Богу, к 
людям, к себе. Обязанность каждого - сохранить красивый мир. Личная 
ответственность. За что могу отвечать я?
Радостный мир православной культуры. Красота и радость в творениях 
(православный храм, православная икона, православный праздник.)
Красота и радость в окружающем мире. Красота рукотворная и 
нерукотворная. Искажение красоты в мире. Библейские истории о 
нарушении человеком правил жизни, данных Богом.
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Поэтическая история славянской азбуки. Её создатели. Значение славянских 
букв. Красота церковно-славянских буквиц. 
Радость православных праздников. Как христиане понимали слова: 
благодать, благочестие, честность, лицемерие.
Православный храм, его духовное и культурное значение. Духовная красота. 
Духовная радость. Храм – хранитель памяти. Как прославленные мастера 
изображали красоту мира Небесного. Радость в каменных узорах.
Радостный мир православной иконы.
В чём радость православной иконы. О чём рассказывают иконы. Икона и 
благодать. Чудотворные иконы. Сюжет, символика, дидактический смысл, 
духовное содержание иконы. Скорби и торжества в православной иконе. 

«Православная культура в жизни людей. Творец как радость и смысл жизни 
христианина».
Какие праздники празднуют православные христиане. Почему человек 
утратил радость. Как восстановить радость в душе человека. 
Отражение христианской радости в произведениях христианской культуры: 
духовной музыке, поэзии, иконописи. Библейские истории о том, какими 
законами Господь сохранял красоту мира. Вавилон. Неопалимая купина. 
Синайское законодательство.
Как православные христиане почитали святых. Тропари – песни, 
прославляющие святых. Кто такой пророк. Когда к человеку возвращается 
радость. 
Радость в традициях христианской жизни. Божий дар (в произведениях 
русской литературы).

«Радость православной веры».
Праздник Рождество Христово. Ветхозаветные пророчества о Христе. 
Пророки: Исайя, Даниил, Аггей, Захария, Малахия, Иона. Пророки и 
мученики. 
Христиане – создатели православной культуры. Пророчество Исайи. Почему 
на Рождество украшают ёлку. Красота и радость в иконах Рождества 
Христова. Иконопись. Сюжет, иконописный канон. Два мира в иконе: земной
и Небесный. Радостное пророчество. Иоанн Креститель. Христос Спаситель. 
Добродетель смирения. Грех гордыни. Древо добродетелей. 
Жития святых рассказывают о радости прославления Творца. Как сохранить 
красивый Божий мир. Нагорная проповедь. Радость выполнения заповедей. 
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Радость послушания. Дети и родители. «Небесное веселье». Христианские 
мученики. Радости православной веры. Радость благовестия спасения. 

«О чём рассказывают создатели православной культуры(иконописец, зодчий,
поэт, певчий).
Воля Божия и воля человека. Праздничные песнопения. Светские и 
церковные композиторы. Искупление. Радость праведных. Царствие 
небесное. Притчи. Радость дара. Вера. Доверие. Благодарение. Защита веры –
защита христианской радости о Господе. Святые люди. Благочестивые люди. 
Благочестие. Радостная весть о мире. Какой он – христианин? Какими 
средствами выражается христианская радость в православной культуре?

Общей темой курса «Основы православной культуры» 
Программа предполагает рассмотрение в каждой четверти новых сторон 
основной темы года. Она раскрывается в темах четвертей – разделах:

«Радостный мир православной культуры. Красота и радость в творениях 
(православный храм – православная икона – православный праздник)» 
О христианской радости. Красота и радость в окружающем мире. Что мы 
видим вокруг себя. Красота рукотворная и нерукотворная. Библейская 
история о нарушении человеком правил жизни, данных Богом. Искажение 
красоты в мире. Исчезновение радости. Грех. Христиане о проявлении 
искажения красоты в человеке и в окружающем мире.
Поэтическая история славянской азбуки. Ее создатели. Слово, письмо, их 
цель и религиозный смысл. Значение славянских букв, отражающих их 
религиозный смысл. Красота церковнославянских буквиц. Почему христиане
на Руси радовались, получив славянскую азбуку?
Радость православных праздников. Рождество Пресвятой Богородицы. Где и 
как празднуют православные праздники? Как христиане понимали слова: 
благодать, благочестие, честность, лицемерие?
Православный храм, его духовное и культурное значение. Духовная красота. 
Духовная радость. Изображение. Украшение. Постройка. Храм - хранитель 
памяти. Что может отражать красота рукотворная? Как православные 
мастера изображали красоту мира Небесного? О душе человека. Как 
создавались произведения православного искусства? Каждый ли мастер 
может создать красивое произведение? Молитвенная подготовка 
православного мастера. Дионисий. Ферапонтов монастырь. Соловецкий 
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монастырь. Дмитриевский собор во Владимире. О чем рассказывают их 
стены? Радость в каменных узорах.
Радостный мир православной иконы. В чем радость православной иконы? О 
чем рассказывают иконы? Икона и картина. Лик. Лицо. Образ. История 
первой иконы. Спас Нерукотворный. Чудотворные иконы. Икона и 
благодать. Поэтическое описание иконы. Что в иконе самое главное? Как 
научиться понимать, о чем рассказывают иконы? Сюжет, символика, 
дидактический смысл, духовное содержание. Какими качествами должен 
обладать иконописец? Икона: «О Тебе радуется». Содержание и духовный 
смысл. О Царствии Небесном. Христиане размышляют о мире Горнем: 
Божия сила; Премудрость Божия. Какими силами укреплялся православный 
мастер?
Скорби и торжество в православной иконе. Воздвиженье Креста Господня. 
История обретения святыни. Символ Креста. Его смысл. Крестная Жертва. 
Христианское понимание Искупления: от чего Бог искупил человека?

Раздел «Православная культура в жизни людей. Творец как радость и смысл 
жизни православного христианина» 
Какие праздники празднуют православные христиане? Покров Пресвятой 
Богородицы. Чудеса. Радостные гимны преподобного Романа Сладкопевца. 
Радость доброделания. Добродетели. Библейская история рассказывает об 
образе Божием в человеке. Почему человек утратил радость? Как 
восстановить радость в душе человека?
Отражение христианской радости в произведениях православной культуры: 
духовной музыке, поэзии, иконописи. Акафист Божией Матери. О чем в нем 
поется? Ведущий рефрен акафиста «Радуйтесь». Чему радовались христиане?
Библейские истории о том, какими законами Бог сохранял красоту мира? 
Вавилон. Неопалимая купина. Синайское законодательство. Христиане 
размышляют о том, почему человек не может самостоятельно сохранить 
красоту в себе и в окружающем мире? И кто ему может помочь в этом? 
Почему христиане забывали о Божиих законах? Кто напоминал им о 
правилах жизни, данных Богом?
Как православные христиане почитали святых? Тропари - песни, 
прославляющие Бога и святых. Царь и пророк Давид. Кто такой пророк ? 
Когда к человеку возвращается радость? Как ее обрести? Псалтирь. Псалмы 
царя Давида. О чем пел царь Давид? Каким был пророк?
Радость праздника «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Что в нем 
радостного? Чему радовались христиане в этот праздник?
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Что могла увидеть в храме Пресвятая Отроковица Мария? Скиния. 
Иерусалимский храм. Что мы видим в православном храме? Внешний вид и 
внутреннее устройство православного храма. Иконостас. Алтарь. Где 
размещается церковный хор?
Радость в традициях христианской жизни. В чем большая радость для 
христианина: получать подарки или дарить? Божий дар (как об этом 
рассказывается в произведениях русской литературы).

Раздел «Радость православной веры» .
Праздник Рождество Христово. Ветхозаветные пророчества о Христе. Каким 
был пророк? Пророки: Исайя, Даниил, Аггей, Захария, Малахия, Иона. 
Пророки и мученики. К кому обращались за помощью три отрока: Анания, 
Азария и Мисаил? Кто спас от смерти пророка Даниила? Чему радовались 
пророки? К чему стремились в своей жизни?
Христиане - создатели православной культуры. Почему на Рождество 
украшают елку? Пророчество Исайи. Красота и радость в иконах Рождества 
Христова. Иконопись. Сюжет, иконописный канон. Два мира в иконе: земной
и Небесный.
Радость встречи. Праздник Сретения в православном храме. Церковное 
богослужение. Божественная Литургия. Как христиане размышляли о 
встрече человека с Богом: когда он может приблизиться к Богу? Покаяние. 
Радость.
Радостное пророчество. Иоанн Креститель. Почему было предсказано, что 
«Многие о рождении его возрадуются»? Какие качества Иоанна Крестителя 
являлись примером для христиан?
Христиане размышляют, для чего Бог пришел к людям? Христос Спаситель. 
Как восстановить первозданную красоту человека? Мытарь и фарисей. 
Добродетель смирения. Грех гордыни. Древо добродетелей.
Жития святых рассказывают о радости прославления Творца тварью: 
животные как меньшие братья человека. Пророк Даниил. Преподобный 
Герасим и лев Иордан. Преподобный Серафим Саровский. Преподобный 
Сергий Радонежский. Раскрытие духовной красоты святого в духовных 
песнопениях. «Дивен Бог во святых Своих» (Псалом 67 стих 36). Отражение 
христианской радости в духовной музыке.
Христиане размышляют о том, как сохранить красивый Божий мир. «Небеса 
поведают славу Божию». Нагорная проповедь. Радость выполнения 
заповедей: «блаженство – счастье». Апостолы и евангелисты Матфей, Марк, 
Лука, Иоанн. Радостная весть. Божественная благодать.
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Радость послушания. Дети и родители. Ной и его сыновья: Сим, Хам, Иафет. 
Радость и несчастье. Любовь как исполнение закона Божиего.
«Небесное веселье ». Христианские мученики. Во имя чего терпели, чему 
радовались 40 мучеников севастийских? Мученические венцы. Кого 
христиане называли умным?
Радости православной веры. Великий Пост. Крестопоклонная неделя. Почему
христиане называли это время « веселое время поста»? В чем они видели 
радость? Можно ли радоваться, отказывая себе в чем-либо? 
Преподобномученик Андрей Критский. Великий покаянный канон. Что такое
покаяние?

Раздел «О чем рассказывают создатели православной культуры (иконописец, 
зодчий, поэт, певчий)?» 
Какими качествами души обладали православные мастера?
Радость благовестия спасения. Предвестие Великого праздника. Праздник 
«Вход Господень в Иерусалим». Воля Божия и воля человека. Праздничные 
песнопения. Светские и церковные композиторы.
Искупление. Радость праведных. Царствие Небесное. Притча о зерне 
горчичном. Чему радовались праведные? Радости жизни современного 
человека.
«Праздник праздников и торжество торжеств» - Воскресение Христово.
Радость дара. Чудеса в жизни людей. Вера. Доверие. Благодарение.
Защита веры - защита христианской радости о Господе. Святые люди. 
Благочестивые и неблагочестивые люди. Честь. Неблагодарность. Верность.
Радостная весть в мире. Сошествие Святого Духа на апостолов. Проповедь 
апостолов. Чему радовался апостол Андрей Первозванный? Доброта и 
милосердие христианина. Притча о милосердном самарянине. Какой он - 
христианин? Праведники. Равноапостольные.
Какими средствами выражается христианская радость в православной 
культуре?
Содержание и планируемые результаты программы «С чего начинается 
Родина».

1 класс
Блок №1.«Я и моя семья».
Я и моя семья. Наша дружная семья. Члены моей семьи. Родственные 
отношения в семье. Отношение детей и родителей в семье. Мой род. Чем 
похожи слова «род» и «родители»? Моя родословная. Профессии родителей. 
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Основные социальные роли членов семьи. Как заботится о семье отец, мама? 
Мама - главное слово. Русские матери-героини. Традиционно-русские 
православные семейные ценности. Традиции семьи. Семейные праздники. 
Уклад жизни русской семьи. Здоровый образ жизни в семье. 
Взаимопонимание, отзывчивость, любовь и сострадание к близким, 
милосердие, терпимость и уважительное отношение ко всем членам семьи - 
нравственная составляющая и основа счастливой семьи.
Проекты: «Традиции моей семьи»; «Слава моей семьи в славе моей страны»; 
«Любимый праздник моей семьи».
Блок №2.«Я и моя школа».
Мой школьный дом. Ознакомительная экскурсия «Моя школа». Школьная 
семья: ученики, учителя, родители, обслуживающий персонал. 
Одноклассники.
Школьный распорядок. Правила для учащихся. Права и обязанности 
учащихся. Основной документ школы - Устав. Традиции школы.
 Проекты:«Где родился, там и пригодился» (о педагогах школы её бывших 
выпускниках); «Аллея первоклассников»; «История моей школы в рассказах 
её выпускников»; «Гордость нашей школы».
Блок №3.«Мой край родной казачий Дон».
Мой дом. Моя улица. Мой город (моё село). Мои односельчане. Название 
моего города (села), история его возникновения. Родительский дом - начало 
начал. Охрана природы родного края.«Красна птица пером, а человек 
трудом!»
Ростовская область - казачий край. Казаки. История Донского края от 
древности до современности. Культура донских казаков. Сказки и песни 
Дона. Казачьи посиделки. Народный костюм донского казака, казачки. 
Обычаи и традиции донских казаков. Народные промыслы на Дону. 
Семикаракорская керамика. Ростов-на-Дону - столица Донского края. 
Новочеркасск – город церквей и храмов. Старочеркасская - первая столица 
казачьего края. Ими гордится каждый казак (казаки - герои освободительных 
войн России).
Проекты:«Я горжусь моими земляками»; «Имя улицы моей»; «История моего
района в истории области и страны», «Где родился, там и пригодился», 
«Казачьи шутки, прибаутки»; «По над Доном песня льётся».
Блок №4.«Россия - Родина моя».
Родина - родная земля, на которой живёт мой род, родные - мама, отец, 
бабушка, дедушка. Россия – земля моих предков. Святая Русь. 
Государственные символы России. Флаг России. Герб России. Гимн России. 
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Конституция РФ – главный закон страны. Москва – столица России. 
Наиболее крупные города и реки России. Народные промыслы России. 
Русские поэты о России. Гордость земли русской (писатели, поэты, учёные, 
художники, композиторы). Кижи - восьмое чудо света.Россия – космическая 
держава. «Защита Отечества – священный долг!».
Проекты: «У России руки золотые»; «Великие храмы Великой Руси».
Блок №5.«Славны были наши деды».
Защитники земли Русской. Русские богатыри. Былины о русских 
богатырях.Русский солдат умом и смекалкой богат (сказки и рассказы о 
русских солдатах). Кто в армии всегда герой? Русские полководцы: 
А.Невский, Д.Донской, А.Суворов, М.Кутузов. Великие битвы на земле 
русской.
Проекты: «Богатырская наша силушка»; «Ими гордится великая Русь».
Блок №6.«Чтобы помнили, чтобы поняли».
Рассказы о героизме советских воинов в годы ВО войны. Главные битвы 
Великой Отечественной войны. Праздник Победы – всенародный праздник. 
Война в истории моей семьи. Мемориалы памяти героев войны на 
территории России. «Могила неизвестного солдата» в Москве. Мемориал 
«Пискарёвское кладбище» в Санкт-Петербурге. Мемориал «Мамаев курган» 
в Волгограде. Памятники и мемориалы героям войны в родном городе (селе).
Золотое правило жизни.
Проекты: «Я помню, я горжусь», «Герой живёт рядом», «Бессмертный полк»,
«Детство, опалённое войной», «Письмо с фронта», «Свеча памяти».
Планируемые результаты реализации программы курса «С чего начинается 
Родина»:
Личностные результаты:
- осознание себя членом общества и государства, самоопределение своей 
российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, 
выражающееся в интересе к ее истории и культуре;
- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте 
единого и целостного Отечества при всем разнообразии культур, 
национальностей, религий России;
- уважительное отношение к иному мнению;
- уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на 
основе понимания и принятия базовых общечеловеческих и нравственных 
ценностей;
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- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 
моральных норм, требующих для своего выполнения развития 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.
Метапредметные  результаты:
- умение осуществлять информационный поиск;
- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную,
направленную на познание закономерностей социальной действительности);
- освоение правил и нравственных норм социокультурного взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, 
семья, учреждения культуры и т.д.).
- способность регулировать собственную деятельность, направленную на 
познание закономерностей социальной действительности;
- способность использовать источники художественного наследия в 
пересказе, анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей;
- совершенствование логичности, доказательности суждений, 
умозаключений, выводов, установление причинно-следственных связей, 
закономерностей;
- приобретение навыков культуры общения на основе нравственных 
критериев  (дома, в школе, в обществе);
- совершенствование в умениях чтения и слушания историко-
художественной и историко-популярной и документальной литературы; 
Предметные результаты:
- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об 
обществе и роли человека в нем;
- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 
младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего 
образования;
- наличие представлений о понятиях: равноправие, хороший (плохой) 
поступок, правило, закон, норма морали, права человека, религия, 
вероисповедание, Конституция, государство, гражданство, милосердие, 
родословная, здоровый образ жизни, право, свобода, обязанность, 
ответственность; 
- знание (на уровне обобщенных представлений и первоначальных понятий) 
значения ключевых слов, раскрывающих курс: человек, общество, гражданин
России, его права и обязанности; Родина, столица, государство, 
государственная символика, праздники, народы, населяющие Россию, 
международное сотрудничество, история, предыстория;
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- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в социуме;
- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и 
нравственного поведения.
- знание (на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в 
истории Российского государства и наиболее значимых событий в истории 
материальной и духовной культуры России;
- называть Основной закон нашей страны; 
- приводить примеры достопримечательностей родного края;
- умение рассказывать о важнейших событиях в истории России; 
- приводить примеры исторических и культурных памятников страны.
2 класс
Содержание курса 
1. «Моя семья» (7 часов)
Наша дружная семья. Что в семье главное? Семейные традиции. Презентация
проекта «Традиции моей семьи»
2. «Моя школа» (3 часа)
Традиции моей школы. Презентация проекта «Выпускники нашей школы».
3. «Мой край родной казачий Дон» (9 часов)
Край родной, навек любимый. Презентация проекта «Имя улицы моей». 
Ростов-на-Дону – столица Ростовской области. Казачьи посиделки. Чудеса 
вокруг нас.
4. «Россия - Родина моя» (6 часов)
С чего начинается Родина? Есть чудо на земле с названьем дивным «храм». 
Москва – столица нашей Родины.
5. «Славны были наши деды» (2 часа)
Русский солдат умом и смекалкой богат.
6. «Чтобы помнили, чтобы поняли!» (5 часов)
Этот День Победы… Я помню, я горжусь! Презентация проекта «Герои 
живут рядом». Вечная память погибшим!
Планируемые результаты 
Личностные результаты:
- осознание себя членом общества и государства, самоопределение своей 
российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, 
выражающееся в интересе к ее истории и культуре;
- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте 
единого и целостного Отечества при всем разнообразии культур, 
национальностей, религий России;
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- уважительное отношение к иному мнению;
- уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на 
основе понимания и принятия базовых общечеловеческих и нравственных 
ценностей;
- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 
моральных норм, требующих для своего выполнения развития 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.
Метапредметные результаты:
- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную,
направленную на познание закономерностей социальной действительности);
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 
задач;
- освоение правил и нравственных норм социокультурного взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, 
семья, учреждения культуры и т.д.).
- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную,
направленную на познание закономерностей социальной действительности);
- способность использовать источники художественного наследия в 
пересказе, анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей;
- совершенствование логичности, доказательности суждений, 
умозаключений, выводов, установление причинно-следственных связей, 
закономерностей;
- приобретение навыков культуры общения на основе нравственных 
критериев (дома, в школе, в обществе);
- совершенствование в умениях чтения и слушания историко-
художественной и историко-популярной и документальной литературы; в 
анализе использования историко-литературных источников, 
художественного наследия для приобретения обобщенных представлений и 
первоначальных понятий по истории и культуре; в анализе своего пересказа 
полученных знаний (слышать себя), рассказа учителя и ответов товарищей 
(слышать других).
Предметные результаты:
- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об 
обществе и роли человека в нем;
- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 
младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего правового
образования;
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- наличие представлений о понятиях: равноправие, хороший поступок, 
плохой поступок, правило, закон, норма морали, права человека, религия, 
вероисповедание, социальная помощь, Конституция, Декларация и 
Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, социальная защита, 
инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, дискриминация, 
раса, расизм, право, свобода, обязанность, ответственность; 
- знание (на уровне обобщенных представлений и первоначальных понятий) 
значения ключевых слов, раскрывающих курс: человек, общество, гражданин
России, его права и обязанности; Родина, столица, государство, 
государственная символика, праздники, народы, населяющие Россию, 
международное сотрудничество, общечеловеческие проблемы, история, 
предыстория;
- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в социуме;
- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и 
нравственного поведения.
- знание (на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в 
истории Российского государства и наиболее значимых событий в истории 
материальной и духовной культуры России;
- умение пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее 
городов), рассказывать о родной стране, столице; 
- называть Основной закон нашей страны; 
- приводить примеры достопримечательностей родного края;
- умение рассказывать о важнейших событиях в истории России; 
- находить на исторической и современной картах России места 
исторических событий; 
- приводить примеры исторических и культурных памятников страны.
3 класс 
Содержание курса 
Программа включает7 блоков:
Моя семья;
Моя школа;
Моя малая Родина;
Мой седой казачий Дон;
Россия – Родина моя;
«Славны были наши деды»;
«Чтобы помнили, чтобы поняли».
 В течение учебного года каждый блок представлен 4-5 уроками. 
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 Формирование гражданско-патриотических ценностей осуществляется 
поэтапно:
1. гражданско-патриотическое просвещение – сообщение знаний;
2. накопление гражданско-патриотических знаний;
3.  освоение и осмысление гражданско-патриотических ценностей;
4. развитие гражданско-патриотических чувств;
5. освоение и осмысление норм оценки действий, поступков и поведения 
людей по критериям нравственности, гражданственности и патриотизма;
6. формирование устойчивых мотивов гражданственности и патриотизма.
Программа  модуля сориентирована на практическую творческую 
деятельность школьников, исследовательскую и проектную. Проекты 
акцентированы на эмоциональное отношение к Родине, на её духовное 
восприятие, аспекты гражданского долга и патриотизма личности. 
Для выполнения практических творческих работ в рамках модуля 
разработанырабочие тетради.Все задания, предлагаемые школьникам, 
направлены на осознание силы и могущества нашей Родины, её героического
прошлого и настоящего, на осознание своей сопричастности со своим 
народом, на выработку стремления быть настоящим человеком и 
гражданином своей земли, на воспитание любви и уважения к культурному и
историческому наследию предков. 
Планируемые результаты
- сформированность чувства любви к своей Родине, своему, народу, его 
историческому героическому прошлому и настоящему, героям-защитникам 
Отечества;
- сформированность высокого уровня гражданского самосознания и 
ответственности;
- чувство гордости за свою Родину, край, принадлежность к своему народу;
- приобретение опыта общественно полезной гражданской деятельности;
- развитие потребности в изучении истории, культуры, традиций России и 
Донского края;
- стремление сохранять и приумножать духовные, исторические и 
культурные традиции  России и Донского края;
- сформированность высокого уровня экологической культуры.
4 класс 
Содержание курса 
Блок №1.«Я и моя семья».
Я и моя семья. Наша дружная семья. Члены моей семьи. Родственные 
отношения в семье. Отношение детей и родителей в семье. Мой род. Чем 
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похожи слова «род» и «родители»? Моя родословная. Профессии родителей. 
Основные социальные роли членов семьи. Как заботится о семье отец, мама? 
Мама - главное слово. Русские матери-героини. Традиционно-русские 
православные семейные ценности. Традиции семьи. Семейные праздники. 
Уклад жизни русской семьи. Здоровый образ жизни в семье. 
Взаимопонимание, отзывчивость, любовь и сострадание к близким, 
милосердие, терпимость и уважительное отношение ко всем членам семьи - 
нравственная составляющая и основа счастливой семьи.
Проекты: «Традиции моей семьи»; «Слава моей семьи в славе моей страны»; 
«Любимый праздник моей семьи».
Блок №2.«Я и моя школа».
Мой школьный дом. Ознакомительная экскурсия «Моя школа». Школьная 
семья: ученики, учителя, родители, обслуживающий персонал. 
Одноклассники.
Школьный распорядок. Правила для учащихся. Права и обязанности 
учащихся. Основной документ школы - Устав. Традиции школы.
 Проекты:«Где родился, там и пригодился» (о педагогах школы её бывших 
выпускниках); «Аллея первоклассников»; «История моей школы в рассказах 
её выпускников»; «Гордость нашей школы».
Блок №3.«Мой край родной казачий Дон».
Мой дом. Моя улица. Мой город (моё село). Мои односельчане. Название 
моего города (села), история его возникновения. Родительский дом - начало 
начал. Охрана природы родного края.«Красна птица пером, а человек 
трудом!»
Ростовская область - казачий край. Казаки. История Донского края от 
древности до современности. Культура донских казаков. Сказки и песни 
Дона. Казачьи посиделки. Народный костюм донского казака, казачки. 
Обычаи и традиции донских казаков. Народные промыслы на Дону. 
Семикаракорская керамика. Ростов-на-Дону - столица Донского края. 
Новочеркасск – город церквей и храмов. Старочеркасская - первая столица 
казачьего края. Ими гордится каждый казак (казаки - герои освободительных 
войн России).
Проекты:«Я горжусь моими земляками»; «Имя улицы моей»; «История моего
района в истории области и страны», «Где родился, там и пригодился», 
«Казачьи шутки, прибаутки»; «По над Доном песня льётся».
Блок №4.«Россия - Родина моя».
Родина - родная земля, на которой живёт мой род, родные - мама, отец, 
бабушка, дедушка. Россия – земля моих предков. Святая Русь. 
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Государственные символы России. Флаг России. Герб России. Гимн России. 
Конституция РФ – главный закон страны. Москва – столица России. 
Наиболее крупные города и реки России. Народные промыслы России. 
Русские поэты о России. Гордость земли русской (писатели, поэты, учёные, 
художники, композиторы). Кижи - восьмое чудо света.Россия – космическая 
держава. «Защита Отечества – священный долг!».
Проекты: «У России руки золотые»; «Великие храмы Великой Руси».
Блок №5.«Славны были наши деды».
Защитники земли Русской. Русские богатыри. Былины о русских 
богатырях.Русский солдат умом и смекалкой богат (сказки и рассказы о 
русских солдатах). Кто в армии всегда герой? Русские полководцы: 
А.Невский, Д.Донской, А.Суворов, М.Кутузов. Великие битвы на земле 
русской.
Проекты: «Богатырская наша силушка»; «Ими гордится великая Русь».
Блок №6.«Чтобы помнили, чтобы поняли».
Рассказы о героизме советских воинов в годы ВО войны. Главные битвы 
Великой Отечественной войны. Праздник Победы – всенародный праздник. 
Война в истории моей семьи. Мемориалы памяти героев войны на 
территории России. «Могила неизвестного солдата» в Москве. Мемориал 
«Пискарёвское кладбище» в Санкт-Петербурге. Мемориал «Мамаев курган» 
в Волгограде. Памятники и мемориалы героям войны в родном городе (селе).
Золотое правило жизни.
Проекты: «Я помню, я горжусь», «Герой живёт рядом», «Бессмертный полк»,
«Детство, опалённое войной», «Письмо с фронта», «Свеча памяти».
Планируемые результаты 
В процессе освоения программного содержания курса учащиеся должны:
- к концу 4-го года обучения – на 3-й уровень результатов: получить опыт 
самостоятельного общественного действия, выдвижения социальной 
инициативы и реализации социальных инициатив на основе сформированных
нравственных ориентиров.
 Планируемые результаты реализации программы курса «С чего начинается 
Родина»:
Личностные результаты:
- осознание себя членом общества и государства, самоопределение своей 
российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, 
выражающееся в интересе к ее истории и культуре;
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- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте 
единого и целостного Отечества при всем разнообразии культур, 
национальностей, религий России;
- уважительное отношение к иному мнению;
- уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на 
основе понимания и принятия базовых общечеловеческих и нравственных 
ценностей;
- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 
моральных норм, требующих для своего выполнения развития 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.
Метапредметные  результаты:
- умение осуществлять информационный поиск;
- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную,
направленную на познание закономерностей социальной действительности);
- освоение правил и нравственных норм социокультурного взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, 
семья, учреждения культуры и т.д.).
- способность регулировать собственную деятельность, направленную на 
познание закономерностей социальной действительности;
- способность использовать источники художественного наследия в 
пересказе, анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей;
- совершенствование логичности, доказательности суждений, 
умозаключений, выводов, установление причинно-следственных связей, 
закономерностей;
- приобретение навыков культуры общения на основе нравственных 
критериев  (дома, в школе, в обществе);
- совершенствование в умениях чтения и слушания историко-
художественной и историко-популярной и документальной литературы; 
Предметные результаты:
- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об 
обществе и роли человека в нем;
- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 
младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего 
образования;
- наличие представлений о понятиях: равноправие, хороший (плохой) 
поступок, правило, закон, норма морали, права человека, религия, 
вероисповедание, Конституция, государство, гражданство, милосердие, 
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родословная, здоровый образ жизни, право, свобода, обязанность, 
ответственность; 
- знание (на уровне обобщенных представлений и первоначальных понятий) 
значения ключевых слов, раскрывающих курс: человек, общество, гражданин
России, его права и обязанности; Родина, столица, государство, 
государственная символика, праздники, народы, населяющие Россию, 
международное сотрудничество, история, предыстория;
- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в социуме;
- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и 
нравственного поведения.
- знание (на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в 
истории Российского государства и наиболее значимых событий в истории 
материальной и духовной культуры России;
- называть Основной закон нашей страны; 
- приводить примеры достопримечательностей родного края;
- умение рассказывать о важнейших событиях в истории России; 
- приводить примеры исторических и культурных памятников страны.

Содержание и планируемые результаты курса внеурочной деятельности   
«Детский донской фольклор».    1 класс
Содержание программного материала.
«Малые жанры донского детского фольклора».
«Каждый казачок остёр на язычок»: колыбельные песни, заклички, молчанки,
прибаутки, потешки, дразнилки, небылицы, скороговорки, частоговорки, 
загадки на Дону.
«Умная пословица недаром молвится». Работа над проектом. Защита 
проекта.
Составление книжки-малышки «Казачата – весёлые ребята». Презентация 
работы.
«Детский донской игровой фольклор».
Пестушки и потешки, жеребьевки, считалки, игровые приговорки и 
припевки: игровые приговорки к играм «Бандура», «Шагардай», «Сон 
казака», «Шкракобушка», «Кривой петух».
Защита проекта «Казачата - весёлые ребята»» (представление творческих 
работ по теме «Детский игровой фольклор»)
«Песенный детский фольклор на Дону».

345



«Песенки-веселушки и казачьи частушки». Казачья песня «Посею лебеду на 
берегу». Казачья песня «Ой, на горе калина». Казачья песня «Пчёлочка 
златая». Походная песня «На Дону, на Доне…». Обрядовые песни донских 
казачат. Колядки на Дону. Презентация проекта «Крупицы праздника» 
(презентация найденных самостоятельно колядок).
«Сказки и сказы Тихого Дона».
Сказки: «Почему Дон Ивановичем зовут?». «Сказка о песне легкокрылой и 
казаке Макаре Бесслезном». «Доброе сердце дороже красоты».
Сказы: «Сказ про анютины глазки и цветок бессмертник». «На поле было 
Куликовом». «Сказ про городище Кудеярово». «Петрусь - мальчонка 
русский».

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы
курса в 1 классе
Личностныерезультаты: 
- формирование чувства сопричастности к своей малой Родине, народу и 
истории,   гордость за них;
- развитие нравственно-этических качеств.
Метапредметные результаты: 
- умение контролировать процесс и результаты своей деятельности во время 
работы на уроке;
- умение адекватно воспринимать оценки и отметки;
- умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной 
деятельности;
- развитие умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 
устной форме;
- формирование умения анализировать нравственные категории с целью 
выделения существенных признаков;
- развитие способности присоединяться к партнёру по общению, умение 
видеть, слышать, чувствовать каждого.
Предметные результаты:
- формирование представления о роли фольклорной составляющей культуры 
Донского казачества в жизни казаков, их духовно-нравственном 
становлении;
- формирование устойчивого интереса к фольклору Донского края;
- формирование основ литературной, музыкальной и игровой культуры на 
материале донского детского фольклора.
3.2.3.Социальное направление
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Содержание и планируемые результаты курса внеурочной деятельности   
«Рост» (развитие, общение, самооценка, творчество)
3 класс
Содержание 
В 3-м   классе в силу возрастных особенностей ребёнку все ещё трудно долго 
удерживать внимание на однотипных заданиях, поэтому занятия данного 
курса, придерживаясь традиций курсов «РОСТ» для 1-го и 2-го классов, 
построены по принципу «спирали», то есть последовательность заданий 
разных видов деятельности повторяется с небольшими вариациями на 
каждом занятии, но сами задания различаются. При этом соблюдается 
принцип доступности и постепенного увеличения сложности.
     Содержание деятельности учащихся начальных классов во внеурочное 
время — это, прежде всего, единство познавательной и игровой 
деятельности. В игре, наполненной интересным познавательным материалом,
дети получают возможность развивать свои личностные, познавательные, 
коммуникативные компетенции, проявляют себя эмоционально.
     Данная программа способствует раскрытию индивидуальных 
способностей ребёнка, которые не всегда удаётся выявить на уроке, развитию
у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 
участвовать в одобряемой деятельности. Каждый вид деятельности — 
творческий, познавательный, игровой — обогащает коммуникативный опыт 
школьников. Занятия направлены на то, чтобы каждый ученик мог ощутить 
свою уникальность и востребованность.
В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех 
познавательных процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то 
одном из них. Учитывая это, все задания условно можно разбить на 
несколько групп:
- задания на развитие внимания;
- задания на развитие памяти;
- задания на совершенствование воображения;
- задания на развитие логического мышления.
Задания на развитие внимания
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 
направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, 
его устойчивости, переключения и распределения.
Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких 
жизненно важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, 

347



вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, 
находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи.
Задания, развивающие память
Предлагаются упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 
зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей 
памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В 
результате таких занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в 
памяти различные учебные термины и определения. Вместе с тем у детей 
увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается 
смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа 
для рационального использования сил и времени.
Задания на развитие и совершенствование воображения
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем 
задания геометрического характера;
- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, 
не изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения;
- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;
- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не 
отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды);
- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;
- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 
замаскированного рисунка;
- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной 
фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных;
- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных 
фигур.
Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова 
записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того 
предмета, о котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с 
помощью чисел).
 Задания, развивающие мышление
Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие
мышления. С этой целью приведены задания, которые позволяют на 
доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные 
суждения и проводить доказательства без предварительного теоретического 
освоения  самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких 
упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые 
виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся 
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комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на 
формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями 
(шаговое выполнение задания).
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— улучшение психологической и социальной комфортности в классном 
коллективе;
— развитие творческой и познавательной активности каждого ребёнка;
— укрепление здоровья школьников.
Планируемые личностные результаты
Самоопределение:
— готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
— внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения 
к школе;
—принятие образа «хорошего ученика»;
— самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 
на здоровый образ жизни;
—   начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
Смыслообразование:
— мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная 
и внешняя);
— самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;
— эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Нравственно - этическая ориентация:
— уважительное отношение к иному мнению;
— навыки сотрудничества в разных ситуациях;
— эстетические потребности, ценности и чувства.
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:
1.Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.
2.Проговаривать последовательность действий.
3.Учиться высказывать своё предположение (версию).
4.Учиться работать по предложенному учителем плану.
5.Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
6.Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности товарищей.
Познавательные УУД:
1.Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя.
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2.Делать предварительный отбор источников информации.
3.Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.
4.Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса.
5.Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 
неравенства, плоские геометрические фигуры.
6.Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
математические рассказы и задачи на основе простейших математических 
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 
формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
1.Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
2.Слушать и понимать речь других.
3.Читать и пересказывать текст.
4.Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 
следовать им.
5.Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика).
Предметные результаты:
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
-выделять существенные признаки предметов;
-сравнивать между собой предметы, явления;
-обобщать, делать несложные выводы;
-классифицировать явления, предметы;
-определять последовательность событий;
-судить о противоположных явлениях;
-давать определения тем или иным понятиям;
-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
-выявлять функциональные отношения между понятиями;
-выявлять закономерности и проводить аналогии.
Содержание и планируемые результаты курса внеурочной деятельности 
«Школа юного пешехода»
 1 класс
Содержание курса 
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1. Азбука города - с чем мы встречаемся на улиц (13 часов)
Мы идём в школу. Наша улица, деревня, где мы живём. Экскурсия «Наша 
улица, деревня, где мы живём». Движение пешеходов по улицам и дорогам.
Общие правила перехода улиц и дорог. Экскурсия «Общие правила перехода 
улиц и дорог». Сигналы регулировщика. Дорожные знаки. Где можно 
играть? Практическое занятие «Выбор площадок для игр на территории 
микрорайона». Мы – пассажиры. Практическое занятие «Настольные игры по
правилам дорожного движения». Викторина «Азбука города»
2. А знаешь ли ты?...(17 часов)
«А знаешь ли ты, что колесо может и умеет?». «А знаешь ли ты, из чего 
сделана машина?». «А знаешь ли ты, что было бы, если бы машинам не 
нужен был бензин?».  «А знаешь ли ты, какой бывает транспорт?». «А 
знаешь ли ты, что такое автозавод?» (просмотр видеофильма). «А знаешь ли 
ты, что такое правостороннее движение?». «А знаешь ли ты, что тротуар – 
дорога для пешеходов?». «А знаешь ли ты, что такое цвет - сигнал?». 
Подготовка праздника для детей и родителей «Мы – друзья Светофора». 
Проведение праздника «Мы – друзья Светофора». Экскурсия в город  с 
целью практического применения полученных навыков
Планируемые результаты 
Результаты освоения курса
Личностные результаты:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
учёбе;
- установка на здоровый образ жизни;
- способность к самооценке.
Метапредметные УУД:
регулятивные УУД:
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации;
- способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной 
деятельности, поиска способов её осуществления;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- устанавливать причинно-следственные связи;
познавательные УУД:
- осуществлять анализ объекта с выделением существенных и 
несущественных признаков;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
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- ориентироваться в материале: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данной темы, определять круг своего 
незнания;
-  отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 
находить нужную информацию в разных источниках;
- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять 
простой план;
- наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы;
коммуникативные УУД:
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку
зрения на события, поступки;
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных
и жизненных речевых ситуаций;
- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать прочитанное; 
- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи);
- не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций.
Предметные УУД:
Обучающиеся научатся определять:
- название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, 
дорожной разметки;
- дорожную разметку на проезжей части ив местах остановок маршрутных 
транспортных средств;
- условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в населённых 
пунктах и вне населённых пунктов (загородных дорогах);
- опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне или 
городе в целом;
- значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов;
- виды автомашин специального назначения и особенность их движения;
- положения регулировщика, соответствующие сигналам светофора для 
участников дорожного движения;
- виды перекрёстков;
- значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: 
звуковые, световые, рукой;
- наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах,
приводящие к ДТП;
2 класс
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Содержание курса
1. Улица полна неожиданностей  (16 часов)
Вводное занятие. Основные правила поведения учащихся на улице и дороге. 
Практическое занятие «Почему на улице опасно?» (экскурсия). Населенный 
пункт как территория, застроенная домами: город, село, поселок, деревня. 
Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение 
времени, которое может быть затрачено на переход дороги. Особенности 
пространственного положения транспортного средства при разной скорости 
движения по отношению к другим предметам и участникам дорожного 
движения. Особенности пространственного расположения транспортного 
средства. Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). 
Грузовой транспорт. Механические транспортные средства. Машины 
специального назначения. Опасность и безопасность на дорогах. 
Пешеходные переходы. Нерегулируемые перекрестки. Регулировщик и его 
сигналы. Проект «Регулируемая дорога».
2. Ты – пассажир (4 часа)
Поездка на автобусе и троллейбусе. Маршрут (определение на рисунках, 
моделирование). Поездка на такси и других видах транспорта. Поездка за 
город.
3. Ты – пешеход (13 часов)
Дорожные знаки и дорожная разметка. Дорога в школу и домой. Проект 
«Твой ежедневный маршрут». Где можно и где нельзя играть. Ты – 
велосипедист. Дорога глазами водителей.  Учусь читать дорожные знаки. 
Проект «Дорожные знаки в моей окрестности». Кодекс выживания 
городского пешехода. Что такое ДТП. Анализ дорожных ситуаций,.КВН 
«Клуб внимательных пешеходов». Что такое «фликер». Правостороннее, 
двустороннее и одностороннее движение транспорта. Проект «Расставь 
дорожные знаки на перекрестке». Игры и соревнования по правилам 
безопасного.
4. «Правила движения знай без возражения!» (1 час)
«Правила движения знай без возражения!»
Планируемые результаты 
Личностные:
С помощью учителя устанавливает связи между целью учебной деятельности
и её мотивом;
С помощью учителя подбирает аргументы для оценивания предлагаемого 
материала;
Принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»;
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Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни;
Уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;  
Осознание ответственности человека за общее благополучие;
Этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-
нравственная отзывчивость;
Метапредметные УУД:
Регулятивные:
 использование речи для регуляции своего действия;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения;
с помощью учителя определяет то, что уже усвоено и что ещё подлежит 
усвоению;
 адекватное восприятие предложений других людей по исправлению 
допущенных ошибок;
умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 
результата действия с требованиями задачи.
Коммуникативные:
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
 с помощью учителя создаёт устные высказывания, формулирует проблему;
обращаться за помощью;
формулировать свои затруднения;
предлагать помощь и сотрудничество; 
слушать собеседника;
оговариваться и приходить к общему решению; 
формулировать собственное мнение и позицию;
Предметные результаты 
выделение и осмысление отдельных слов, терминов, понятий;
с помощью учителя находит необходимую информацию и выстраивает 
иерархию имеющихся знаний;
 умение ставить и формулировать проблемы;
навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме,
в том числе творческого характера;
установление причинно-следственных связей.
4 класс
Содержание курса
Ориентировка в окружающем мире
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Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных 
дорожных условиях.
Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания 
разных транспортных средств. Транспорт будущего.
Ты — пешеход
Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение 
пешехода при приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение 
при разных дорожных условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения 
участников движения как условие его безопасности. Движение пеших 
колонн. Правила поведения при движении колонной.
Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно 
знать пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая 
дорога», «опасная обочина», «перегон скота». Запрещающие знаки: 
«опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с полосой для 
маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец 
населенного пункта», «пешеходная зона». Информационные знаки (общее 
представление): «указатель направления», «предварительный указатель 
направления», «наименование объекта», «схема движения», «схема объезда»,
«указатель расстояний». Знаки сервиса: «пункт первой медицинской 
помощи», «больница», «телефон», «питьевая вода», «милиция», «туалет».
Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). 
Особенности светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для 
пешеходов и транспортных средств, с дополнительными стрелками.
Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила 
движения на нерегулируемых участках дороги (перекрестках).
Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные 
населенные пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных 
пунктах и при разных погодных условиях (недостаточная видимость, 
гололед, маневры автотранспорта).
Ты — пассажир
При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на 
бортах или на грузе, который выше бор
Планируемые результаты 
Личностные УУД:
принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»;
самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни;
уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;  
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осознание ответственности человека за общее благополучие;
этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-
нравственная отзывчивость;
положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по 
программе  «Ты -  пешеход и пассажир»»;
способность к самооценке;
начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 
Метапредметные УУД:
навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;
умение ставить и формулировать проблемы;
навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме,
в том числе творческого характера;
установление причинно-следственных связей;
Регулятивные УУД:
использование речи для регуляции своего действия;
адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и 
других людей по исправлению допущенных ошибок;
умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить;
умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 
результата действия с требованиями конкретной задачи;
Коммуникативные УУД:
В процессе обучения  дети учатся:
работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;
ставить вопросы;
обращаться за помощью;
формулировать свои затруднения;
предлагать помощь и сотрудничество; 
слушать собеседника;
договариваться и приходить к общему решению; 
формулировать собственное мнение и позицию;
осуществлять взаимный контроль; 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Форма подведения итогов: тестирование, праздник на тему: «Мы знаем 
правила дорожного движения».
Предметные результаты: 
учащиеся научатся  безопасно переходить дорогу, улицу, соблюдая правила 
дорожного движения;
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передвигаться по улицам и дорогам, соблюдая правила пешехода;
пользоваться сигналами светофора и регулировщика;
правильно пользоваться общественным транспортом;.
соблюдать правила безопасности при езде на велосипеде;
правильно читать основные дорожные знаки;
соблюдать меры предосторожности при движении вдоль железнодорожного 
полотна.
3.2.4. Интеллектуальное направление.
1 класс. Клуб « Белая ладья»
ШАХМАТНАЯ ДОСКА
Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, 
центр.
Дидактические игры и задания
«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из 
горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. 
п.).
«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 
шахматной доски.
«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной 
доски.
2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ (4 ч)Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, 
пешка, король.
Дидактические игры и задания
«Волшебный мешочек».В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 
шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, 
какая фигура спрятана. 
«Угадай-ка» Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети 
должны догадаться, что это за фигура. 
«Секретная фигура» Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по 
очереди называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая 
выбирается) заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: «Секрет».
«Угадай» Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди 
пытаются угадать, какая фигура загадана.
«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает 
учеников, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, 
формой.)
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«Большая и маленькая» На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 
высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по 
высоте.
3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР(2 ч)Начальное положение 
(начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; 
правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, 
диагоналями и начальной расстановкой фигур.
Дидактические игры и задания
«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 
постепенно расставляют начальную позицию.
«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят
ли эти фигуры рядом в начальном положении.
«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к 
примеру: «Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если 
утверждение верно, то мяч следует поймать.
4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (16 ч)(основная тема учебного курса).Правила 
хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», белопольные и 
чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и
тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские 
пешки, взятие на проходе, превращение пешки.
Дидактические игры и задания
«Игра на уничтожение»— важнейшая игра курса. У ребенка формируется 
внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция 
мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур 
(чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры 
противника.
«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, 
расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 
(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми).
«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 
доски, не становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их.
«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки 
шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, 
находящиеся под ударом черных фигур.
«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, 
избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая 
фигура ни разу не оказалась под ударом черных фигур.
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«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна 
достичь определенной клетки шахматной доски.
«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с 
целью уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное 
поле. При этом запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под 
ударом фигуры противника.
«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной 
игре обеих сторон не имеет победителя.
«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть 
на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем.
«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные 
фигуры.
«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее — побить 
незащищенную фигуру.
«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под
боем.
«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом 
ответе черных они проиграли одну из своих фигур.
«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но
с «заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры 
противника.
Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие 
на первый взгляд странные, как «Лабиринт», «Перехитри часовых» и т. п., 
где присутствуют «заколдованные» фигуры и «заминированные» поля) 
моделируют в доступном для детей 6—7 лет виде те или иные реальные 
ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. 
При этом все игры и задания являются занимательными и развивающими, 
эффективно способствуют тренингу образного и логического мышления.
5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ (2 ч)Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, 
длинная и короткая рокировка и ее правила.
Дидактические игры и задания
«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны 
определить: стоит ли король под шахом или нет.
«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю.
«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному 
королю.
«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха.
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«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны 
определить: дан ли мат черному королю.
«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. 
Выигрывает тот, кто объявит первый шах.
«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или 
иных случаях.
6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ (2 
ч)Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию.
Дидактические игры и задания
«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать 
угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя 
ученик отвечает двумя своими ходами.
Ожидаемые результаты программы:
Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, 
развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 
самостоятельности.
Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной 
игре.
Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые
упражнения, соревнования).
Требования к личностным метапредметным и предметным результатам 
освоения программы:
В результате изучения данной программы в 1 классе обучающиеся получат 
возможность формирования
Личностных результатов:
Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 
для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 
других участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметных результататов: 
Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.
Проговаривать последовательность действий.
Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией рабочей тетради.
Учиться работать по предложенному учителем плану.
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
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Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности товарищей.
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всей группы
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
шахматные объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, 
сила шахматных фигур.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и 
формулировать решение шахматных задачи с помощью простейших моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 
следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметных результатов:
Обучающийся научится:
  шахматным терминам: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 
диагональ, центр, партнёры, начальное положение, белые, черные, ход, 
взятие, шах, мат, пат, ничья
различать шахматные фигуры: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король,
 правила хода и взятия каждой фигурой;
 различать диагональ, вертикаль, горизонталь;
 сравнивать между собой предметы, явления;
 обобщать, делать несложные выводы;
 проводить элементарные комбинации;
определять последовательность событий;
ориентироваться на шахматной доске.
Обучающийся получит возможность научиться:
 планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту своих 
фигур;
 ориентироваться в шахматной нотации;
 выявлять закономерности и проводить аналогии.
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3.2.5.Общекультурное направление
Содержание и планируемые результаты курса внеурочной деятельности  
«Домисолька»
2  класс

Содержание программного материала.

1.Введение.
Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 
коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены 
вокалиста.
2. Пение упражнений для развития слуха и голоса.
Введение понятия унисон. Работа над точным звучанием. Формирование 
вокального слуха.
3. Формирование правильных навыков дыхания.
Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. 
Взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. Разучивание песен.
4. Ансамбль. Унисон.
Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие
манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. 
Одновременное начало и окончание песни. 
5. Музыкально –исполнительская работа.
Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и 
штрихов.
6. Ритм.
Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игры «Эхо», «Угадай  
мелодию». Осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести 
ритмический рисунок мелодии.
7. Сценическое движение.
Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить 
настроение в различных движениях и сценках для создания художественного
образа. Игры на раскрепощение.
8. Репертуар.
Соединение музыкального материала с танцевальными движениями. Выбор и
разучивание репертуара. Работа над  образом исполняемого произведения.
9. Концертная деятельность.
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Работа над  сценической культурой поведения на сцене, на развитие умения 
сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно и раскрепощенно. Разбор 
ошибок и поощрение удачных моментов.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы
курса 

Личностные результаты:
-  формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 
творческой деятельности; 
-формирование эмоциональное отношение к искусству;
-  формирование духовно-нравственных оснований; 
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 
(индивидуального) музицирования.
Метапредметные результаты:
регулятивные УУД:
-  планировать свои действия с творческой задачей и условиями её 
реализации; 
-  самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия;
-  выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством.
коммуникативные УУД:
-  участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, 
района и др.); 
- уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о 
музыке; 
-  применять знаково-символические и речевые средства для решения 
коммуникативных задач; 
познавательные УУД: 
- использовать знаково-символические средства для решения задач;
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников. 
Предметные результаты:
Выпускник научится:
-   петь в унисон в пределах 1,5 октавы; 
-   передавать  простой  ритмический рисунок; 
-   чёткой  дикции; 
-    передавать  характер произведения;
-   владеть репертуаром из  6-8 песен; 
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-   исполнять произведения детского музыкального фольклора;
-    определять на слух музыку разного эмоционального содержания.
Выпускник получит возможность научиться:
-  различать музыкальные жанры (песня, танец, марш, вальс);
-  свободно владеть дыханием; 
- понимать команду педагога петь «мягко», «остро», «легко»;
3 класс
Содержание программного материала.

1.Введение.
Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 
коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены 
вокалиста
2. Пение упражнений для развития слуха и голоса. Охрана голоса.
Закрепление понятия унисон. Продолжение работа над точным звучанием. 
Формирование вокального слуха. Проведение гимнастики по методу 
В.В.Емельянова
3. Певческая установка.
Упражнения на правильную постановку  голоса во время пения. Исполнение 
вокальных упражнений.
Взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. Разучивание песен.
4. Ансамбль. Унисон.
Закрепление  навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, 
единообразие манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство 
звука.  Унисонное звучание. Использование а-капелла.
5. Основы музыкальной грамоты.
Знакомство с основами музыкальной грамоты: нотный стан, скрипичный 
ключ, ноты 1 октавы;
6. Развитие музыкальной памяти и музыкального слуха.
Музыкально-ритмические игры. Использование упражнений по выработке 
точного восприятия мелодий.
7. Сценическое движение.
Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить 
настроение в различных движениях и сценках для создания художественного
образа. Игры на раскрепощение. Музыкальные тренинги.
8. Концертная деятельность.
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Работа над  сценической культурой поведения на сцене, на развитие умения 
сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно и раскрепощенно. Разбор 
ошибок и поощрение удачных моментов.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы
курса 

Личностные результаты:
-  формирование музыкальной потребности выражающейся в  творческой 
деятельности в вокальном искусстве;
-  формирование  эстетических чувств и художественного вкуса;
-  формирование эстетических потребностей, ценностей.

Метапредметные результаты:
регулятивные УУД
-  формирование умения определять и формулировать цель деятельности на 
уроке.
-  формирование умения отличать верно выполненное задание от неверного.
коммуникативные УУД
- формирование умения слушать и  слышать музыкальный текст
- формирование умения умение выражать свои мысли, чувства через песню.
познавательные УУД
- формирование умения ориентироваться в своей системе знаний: отличать 
новое от уже известного.
-  формирование умения контролировать процесс и результаты своей 
деятельности во время занятий;

Предметные результаты:
Выпускник научится:
- петь с полнозвучным, ярким звучанием;
-  свободной, ненапряженной певческой установке;
- правильно организовывать вдох и выдох; 
- владеть репертуаром из  8-10 песен;
- выразительной четкой дикции;

Выпускник получит возможность научиться:
-   воспроизводить ритмический рисунок, который сопровождает исполнение 
песни; 
- понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор.
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- различать звучание музыкальных инструментов на слух: фортепиано, 
скрипку, флейту, балалайку, баян; 
4 класс

Содержание программного материала.
1.Введение.
Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 
коллектива, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара.
2. Звукообразование.
Работа над правильной постановкой голоса во время пения. Пение 
упражнений на точное интонирование тона и полутона. Продолжение работа 
над точным звучанием. Развитие  вокального слуха. Проведение гимнастики 
по методу В.В.Емельянова.
3. Ансамбль. Элементы двухголосья.
Работа над формированием совместного ансамблевого звучания и чистотой 
строя. Исполнение  вокальных упражнений.
Взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. Разучивание песен.
4. Дикция и артикуляция.
Формирование навыков правильного певческого  произнесения слов. Работа, 
направленная  на активацию речевого аппарата с использованием речевых и 
музыкальных скороговорок.
5. Музыкально –исполнительская работа.
Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных  штрихах и 
оттенках (легато, стаккато). Обработка динамических оттенков и штрихов в 
упражнениях, распевках, репертуарных произведениях. Упражнение  на 
сохранение  певческого тона при пении «тихо». Знакомство с элементами 
дирижерских жестов.
6. Слушание музыки  и сценическое движение.
Знакомство с  классическим музыкальным наследием отечественных и 
зарубежных композиторов. Слушание вокальных партий разных 
исполнителей, определение голосов (низкий, высокий). Единообразие 
вокального и сценического образа. Воспитание самовыражения через 
движение и слово. Умение изобразить настроение в различных движениях и 
сценках для создания художественного образа. Игры на раскрепощение.
7.Концертная деятельность.
Анализ выступлений. Работа над  сценической культурой поведения на 
сцене, на развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно
и раскрепощенно. Разбор ошибок и поощрение удачных моментов.
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы
курса. 
Личностные результаты:
- формирование эстетических потребностей, ценностей;
- развитие эстетических чувств и художественного вкуса;
- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 
искусства.
Метапредметные результаты:
регулятивные УУД:
- овладение способами решения поискового и творческого характера;
-  формирование умения отличать верно выполненное задание от неверного.
коммуникативные УУД
- развитие культурно – познавательных потребностей;
- формирование  коммуникативной и социально – эстетическая 
компетентности;
познавательные УУД
- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности;
-  формирование умения контролировать процесс и результаты своей 
деятельности во время занятий;

Предметные результаты:
Выпускник научится:
- отличать одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму;
- петь напевно , легко, светло, без форсирования звука;
- соблюдать при пении певческую установку;
- основам двухголосного пения;
- исполнять вокально –хоровые упражнения на два голоса;
- применять на практике варианты музыкально-пластических движений и 
элементы драматизации исполняемых движений.

Выпускник получит возможность научиться:
- узнать названия женских и мужских голосов, названия хоров и различать их
по звучанию;
- понимать дирижерские жесты;
- слушать классическую музыку.

Содержание и планируемые результаты программы «Азбука танца»
1 год обучения 
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• Вводное занятие. Расписание занятий. Форма одежды на занятии. Требования
к внешнему виду. 

• Введение в мир танца. Работа с музыкальным оформлением. 
• Характер музыкального произведения. 
• Творческое задание: импровизация под заданные мелодии: веселую и 

грустную.
• Темпы музыкальных произведений (быстрый, медленный, умеренный).
• Гимнастика. Упражнения на дыхание, упражнения для развития правильной 

осанки.
• Упражнения на расслабление мышц. Виды упражнений.
• Упражнения для суставов. Упражнения на укрепление мышц спины и 

брюшного пресса путем прогиба назад. 
• Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов туловища и 

наклонов его в стороны: «Морская звезда», «Месяц», «Маятник», «Орешек», 
«Лисичка». Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: 
«Бабочка», «Елочка», «Жучок», «Зайчик», «Велосипед». 

• Упражнения на укрепление и развитие стоп: «Лошадка», « Гусеница». 
Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса: «Пчелка», «Мельница».

• Упражнения на упражнения для тренировки равновесия: «Аист», «Цапля», 
«Петушок», «Ласточка».

• Музыкальная азбука. Для чего нужна музыка, как ее услышать и понять. 
Теоретическое занятие.

• Настроение в музыке и танце. 
• Характер исполнения. Выразительные средства музыки и танца. 
• Музыка, движение. Связь между движениями в различных направлениях.
• Задания на анализ музыкальных произведений (темп, характер, динамика, 

ритмический рисунок, строение). Умение выделять сильные и слабые доли на
слух (хлопками, притопы). 

• Творческие задания: отличаем темпы музыки, угадываем характер мелодии.
•  Танцевальный костюм: его история, разновидности, применение.
•  Музыка и пантомима: как передать пантомимой характер музыки? Игра: 

«Угадай что играет»
• Партерная гимнастика. Введение в курс гимнастики: что это, для чего она 

нужна.
• Упражнения: Голова и шея. Плечи и руки. 
•  Упражнения: Корпус. Спина. Ноги и стопы. 
• Элементы партерной гимнастики. Комплекс движений разминки основанный

на элементах эстрадного танца.  
• Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Бабочка», 

«Велосипед».Упражнения на укрепление и развитие стоп: «Лошадка», « 
Гусеница». 

• Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса: «Пчелка», «Мельница». 
Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса: «Замочек», «Самолет», 
«Дощечка», «Пловцы».
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• Введение в ритмику. Упражнения на ковриках. 
• Стопы и ноги: упражнения для разогрева и растяжки стоп. Работа над 

развитием подъёма. 
• Силовые упражнения для ног: махи, пружинки. 
• Спина и пресс: «Складочка», «лягушка», «бабочка», «уголок», «свечка», 

«коробочка», «корзиночка», «лодочка». 
• Руки: изучение комбинации для пластики рук. 
• Стретчинг: боковые наклоны, прогибы, выпады.
• Ритмо-пластические навыки в танце. Как применить? 
• Общеразвивающие упражнения: Упражнения на чувство ритма: Руки и 

корпус. Ноги и голова.
•  Освоение простейших элементов по диагонали зала: шаги, подскоки, 

прыжки, бег, повороты.
• Ритмические упражнения и движения. Марш. Ознакомление. Перестроения.
• Основные движения  танца. Поклоны. 
• Элементы исторического танца. Основные положения рук. Положение 

головы, корпуса. 
• Учебная комбинация. Подготовка танцевального репертуара. 

Изучение ритмических упражнений и движений. Соединение их с 
музыкальным сопровождением. Изучение марша, рисунка перестроения. 
Овладение учащимися основными элементами танцев, стилем и манерой 
исполнения, а также примерами композиций танцев.

• Композиция и рисунок: Элементы танца по одному, в парах, в кругу, по 
линиям, в парном, двойном кругу.

•  Сюжетно-образные движения. 
• Игры в танце. 
• Игровые этюды: музыкально-театральные композиции, основанные на 

различных подвижных играх: «Совушка, сова», 
• Сюжетно-танцевальная игра «Море волнуется…»
• Сюжетно-танцевальная игра «Магазин игрушек». 
• Основы классического танца. экзерсис у станка.
• Постановка корпуса. Позиции ног: I, II, III, IV, V.
• Позиции рук: I, II, III, подготовительная.
• Деми плие по I II III V поз. 
• Батман тандю по I, V поз.Батман тандю с деми плие с I, V. Деми ронд де 

жамб партер.
• Вращения по 1/4, 1/2 круга.

Батман тандю жете.
Перегибы корпуса.
Аллегро (лицом к станку)6 соте I, II, V поз.

• Танцевальные этюды: понятие термина, виды этюдов.
• Этюд на основе простых классических элементов. 
• Разучивание этюда «Горошинки» и закрепление движений.
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•  Танцевальные элементы этюда: основные шаги, шаг польки в повороте, 
подскоки, прыжки. 

• Постановочная работа. 
• Закрепление материала: шаги этюда, рисунок, эмоции.
• Репетиционная работа: отработка движений и шагов в этюде
• Тренаж сложных элементов: вращения, высокие прыжки, колесо. 
• Танцевальные элементы: изучение танцевальных элементов этюда. 
• Завершение работы над этюдом.
•  Партерный экзерсис, элементы партерной гимнастики. 
• Комплекс движений разминки основанный на элементах эстрадного танца.
• Репетиционная работа: тренаж этюда. 
• Закрепление материала: ритмический тренаж.
• Закрепление материала: партерный экзерсис.
• Закрепление материала: классический экзерсис.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения 
внеурочной деятельности.
Первый год обучения:

личностные результаты:
-  активное включениеучащегося в общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи
и сопереживания;
-  проявление положительных качеств личности и управление своими 
эмоциями; 
- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 
целей;

метапредметные результаты:
- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий;
- отбор способов их исправления;
-  анализ и объективная оценка результатов собственного труда;
- поиск возможностей и способов их улучшения; 
- видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 
признаков в движениях и передвижениях человека; 
- управление эмоциями;

предметные результаты:
Ученик научится:
- основным терминам хореографии;
- выполнять ритмические комбинации;
- отображать ритмический рисунок композиции и находить сильную долю 
музыкального такта;
- грамотно исполнять элементарные танцевальные движения;
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Ученик получит возможность научиться: 
- исполнять базовые элементы классического танца;
- технически грамотно исполнять программные этюды;

2 год обучения 
• Музыкально-ритмические и ритмопластические навыки: ритмический тренаж

на середине зала, пластические упражнения для развития пластичности. 
• Музыка и движения. Темп. 
• Характер музыкального произведения. 
• Контрастная музыка. Упражнения на контрастах.
• Подбор различных видов движения (шаги, бег, прыжки, повороты и др.), 

соответствующих характеру музыки. 
• Выделение сильной доли такта хлопком, притопом. Отработка на ходьбе и 

беге начала и окончания музыкальной фразы в такт музыки. 
• Ритмические акценты в различной по темпу музыке. 
• Импульсы: что такое импульс, какие они бывают, задания на контактные 

импульсы.

•  Пространственная ориентация. Шеренга. Колонна. 

•  Правила построения и перестроения по два, по четыре, по шесть и далее.

• Фигурная маршировка с перестроениями из колонны в шеренгу и обратно.

• Изучение хореографических зарисовок с перестроением. 

• Творческие задание на умение ориентироваться в пространстве.

•  Маршировка под военные песни:«Катюша», «День победы».

•  Репетиционная работа: тренаж маршировок.

• Закрепление материала: колонны, шеренги, перестроения.

• Круг. Принцип дробления и собирания круга. 

• Линия танца. Нумерация точек зала. 

• Повороты на месте на 1/4 и  1/2  круга. Изучение термина «точка». 

• Закрепление материала: круг, точки, перестроения. 

•  Партерная гимнастика. Повторение изученных элементов гимнастики: 
Голова и шея. Плечи и руки. Корпус. 

• Спина. Ноги и стопы. Элементы партерной гимнастики. Комплекс движений 
разминки основанный на элементах эстрадного танца.  

• Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Бабочка», 
«Велосипед». Упражнения на укрепление и развитие стоп: «Лошадка», « 
Гусеница». 

• Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса: «Пчелка», «Мельница».
• Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса: «Замочек», «Самолет», 

«Дощечка», «Пловцы».
• Позиции ног. Позиции (1,2,3) и положения рук.
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• Разучивание и отработка элементов танцевальной разминки.

•  Ритмика. Упражнения на ковриках. Стопы и ноги: упражнения на 
полупальцах. 

• Спина и пресс: прокачивание спины и пресса по парам. 

• Руки: отжимание и махи в быстром темпе. 

• Стретчинг: растяжка по парам с усилением давления. 

• Позиции ног и рук на середине зала. Изучение простейшего адажио.

• Танцевальные движения: тренаж изучены ранее танцевальных элементов по 
диагонали и на середине зала. 

• Изучение танцевальных связок для разогрева на основе эстрадного танца.

• Упражнения для развития гибкости рук: махи, прокачка рук;  плечевого 
пояса и шеи: круговые движения, волны, квадраты.

• Упражнения по диагонали: шаги, подскоки, бег, прыжки.

• Развитие актёрского мастерства. Танцевальные шаги и движения в образах 
животных, птиц.

•  Работа над эмоциями, пантомимой и движением. Как бы танцевали 
животные? Погружение в образы животного мира. 

• Наблюдение за домашними животными и копирование их поведения. 

• Танцевальная миниатюра «В мире животных».

• Этюды, передающие явления природы (падают снежинки, идёт дождь, 
появилась радуга, сильный ветер, песчаная буря в пустыне, сильные волны 
на море, печёт). 

• Тематические игры: «Весёлый оркестр», «магазин игрушек», «Солдатушки-
бравы ребятушки».

• Тематическая игра «Весёлый оркестр». 

• Тематическая игра: «Магазин игрушек».

• Тематическая игра: «Солдатушки-бравы ребятушки».

•  «Народное танцевальное творчество». Правила исполнения движений 
народно-сценического танца. 

• Музыкальная грамота. Музыкальное вступление. Вступительные и 
заключительные аккорды. Затактное построение мелодии. 

• Подготовка рук на музыкальное вступление. Начало движения из-за такта.

• Тренировочная работа по вступлению и заключению мелодии. 

• Репетиционная работа: вступление, заключение, развитие танца.

• Элементы русского танца. Положение рук в танце (в сольном, парном, 
массовом). Позиция рук и ног в русском танце. 
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• Элементарные притопы, шаги и повороты. 

• Элементы русского танца по диагонали. 

• Партерный тренаж. 

•  Ключи и дроби.

• Закрепление всего изученного материала.

•  Русский народный танец. Манера исполнения, характер, эмоции.

•  Танцевальные шаги, бег. Шаг с притопом. Шаг с точкой. 

• Переменный шаг на всю ступню. Боковой приставной шаг. Боковой шаг с 
выведением рабочей ноги на каблук. 

• Русский народный тренаж. 

•  Движения русского танца. «Ковырялочка» обычная и с полуповоротом, 
«Моталочка» обычная и с передвижением. 

• «Припадания по 6 позиции», «Припадания по 3 позиции».

•  Вращения на месте, на шаге и беге, простой «ключ». 

• Русский народный тренаж.

•  Закрепление пройденного материала. Народно-сценический танец: шаги, 
притопы, манера исполнения. 

• Вращения по диагонали. Элементы русского танца по кругу. 

• Репетиционная работа. Отработка концертных номеров. 

• Показательное выступление.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения 
внеурочной деятельности.
Второй  год обучения:

личностные результаты:
- воспитание музыкального и эстетического вкуса;

- развитие чувства взаимопомощи и взаимовыручки;

- формирование культуры поведения и общения;

метапредметные результаты:
- умение рационально планировать свой учебный труд;
- умение работать в соответствии с намеченным планом;
- формирование устойчивого интереса к хореографии;

предметные результаты:
Ученик научится:
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- четко, организованно перестраиваться и ориентироваться в пространстве; 
- быстро реагировать на смену музыкального темпа;
- основным терминам и движениям русского народного танца;
- практически показывать и исполнять освоенный хореографический 
материал;
Ученик получит возможность научиться:
- технически правильно исполнять элементы русско-народного танца
- эмоционально воспринимать и оценивать танец;
- размышлять о известных танцевальных поставочных работах; 

3 год обучения

• Вводное занятие. Ознакомление с программой. Беседа о культуре поведения, 
внешнем виде. Основные задачи третьего года обучения.  

• Классический танец. Экзерсис у станка. 
• Работа над постановкой корпуса, ног, рук, головы.
• Освоение новых элементов: подготовка к маленькому пируэту у станка, па-

де-буре, изучение новой растяжки у станка.
• Развитие  устойчивости,  развитие  балетного  шага.  Работа  над  постановкой

корпуса, ног, рук, головы.
• Освоение новых упражнений: Лицом к палке разучиваются прыжки на I, II, V

позициях (temps leve).
• Изучение и усвоение движений на полупальцах. 
• Работа над постановкой корпуса, ног, рук, головы.
• Освоение новых упражнений: классический тренаж – releve lent 45о назад.
• Закрепление материала: работа у станка.
• Изучение поворотов у станка и на середине зала. 
• Экзерсис на середине зала. 
• Работа над постановкой корпуса, ног, рук, головы.
• Освоение новых упражнений: Allegrо (прыжки): changment de pied.
• Экзерсис на середине зала. 
• Повороты и вращения.
• Работа над постановкой корпуса, ног, рук, головы.
• Освоение новых упражнений:releve (релевэ) по I, II, V позиции.  
• Allegrо:  tеmps  leve sauté из  I, II,V позиции. 
• Народный танец. Объяснение темы, расклад отдельного движения, правила 

исполнения, знания элементов и движения. 
• Упражнения у станка. 
• Элементы народно-характерного танца: простой и дробный «ключ».
• Учебно-танцевальные комбинации.
•  Постановка корпуса, рук и головы в народно-сценическом танце.
•  Упражнения у станка: релевэ, прыжки. 
• Элементы русского танца: двойная и тройная дроби на месте и с 

передвижением. 
• Вращение и пируэты на середине зала. 
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• Постановка корпуса, рук и головы в народно-сценическом танце. 
• Упражнения у станка: деми и гранд плие, соте. Элементы русского танца.
•  Народный танец – вид искусства хореографии. Народный танец и музыка. 

Поза в народном танце. Прослушивание музыки для русского народного 
танца. Творческие задания на выбор музыки, идеею танца и характер танца.

•  Просмотр видео о русском народном танце. 
• Элементы русского танца. Положение рук в танце (в сольном, парном, 

массовом).
• Вращения по диагонали, ключи с вращением, подскоки по диагонали, 

трилисник.
• Изучение простейших элементов движений на середине зала. 
• Упражнения у станка. 
• Элементы народно-характерного танца: «маятник», «моталочка».
•  Изучение простейших элементов движений на середине зала. Упражнения у 

станка: флик-фляк, простая дробь. Элементы русского танца: ковырялочка 
простая и с передвижением и вращением.

•  Изучение движений и элементов  русского танца. Народный тренаж:  
«маятник», «моталочка». 

• Диагональ: шэне, основные шаги русского танца.
•  Пантомима и жест. 
• Изучение танцевальной сценки «Утро в лесу». 
• Постановочная и репетиционная работа.
•  Показ сценки «Утро в лесу»
•  Артистическая этика. Прослушивание тренинга о поведении на сцене. 
• Что можно и что нельзя во время выступления. Обсуждение прослушанного 

материала.
•  Создание танцевального характера. 
• Игра-задание «Герой из сказки». 
• Выбираем сказочных героем и передаём их характер совместно с музыкой.
• Репетиционная работа: диагональ, партерная гимнастика.
•  Чувства. Переживания. Искусство переживания. 
• Прослушивание музыкального спектакля «Кот в сапогах». 
• Вывод о спектакле, героях и их переживаниях.
• Диагональ: шэне, основные шаги современного танца.
• Манера исполнения современного (эстрадного танца). 
• Прослушивание музыки для эстрадного танца. 
• Ознакомление с понятиями и терминами. 
• Изучение элементарных движений эстрадного танца на середине зала.
• Изучение различных направлений современного танца. Знакомство с 

джазовыми танцами.
•  Изучение отдельных танцев (движений, элементов, положений).
• Изучение различных направлений современного танца.
•  Поза в хореографическом искусстве. 
• Упражнения на позирование. 
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• Задания: придмуть несколько поз, позирование на подиуме, позирование для 
фотографии.

• Повторение пройденного материала: эстрадный тренаж.
•  Постановочная работа номера «Утро в лесу».
•  Репетиционная работа.
•  Постановочная работа номера «Радужная семейка».
• Репетиционная работа.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения 
внеурочной деятельности.
Третий год обучения:

личностные результаты:
-реализация творческого потенциала в процессе исполнения танцевальных 
образов;
- умение создать сценический образ;

метапредметные результаты:
- позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей;
- личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных 
музыкально-творческих задач;
- принимать на себя ответственность за результаты своих действий;

предметные результаты:
Ученик научится:
- различать основные характерные движения некоторых народных танцев;
-передавать манеру исполнения заданных композиций;
- основным терминам современного танца;

Ученик получит возможность научиться:
-сложным акробатическим элементам эстрадного танца;
-исполнять технически сложные элементы современного танца.

4 год обучения 
• Классический экзерсис: ре-ле-ве, гранд и деми плие, пор-де-бра, батман 

тандю, жете, гранд-батман.
•  Элементы народно-характерного танца в характере русского, украинского, 

молдавского танца у палки; 
• Середина: дроби и дробные ходы.
• Классический экзерсис: ре-ле-ве, гранд и деми плие, пор-де-бра, батман 

тандю, жете, гранд-батман.
• Повторение изученного материала: постановка корпуса, рук, ног, головы.
• Классический экзерсис:  ре-ле-ве, гранд и деми плие, пор-де-бра, батман 

тандю, жете, гранд-батман.
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• Элементы народно-характерного танца:  комбинации хлопушек в характере 
русского танца. 

• присядки: «ползунок» – два вида. 
• Вращения и припадания.
• Середина: дроби и дробные ходы.
• Практическое исполнение в примерных композициях танца. 
• Манера исполнения современного (эстрадного танца). 
• Изучение эстрадного танца «Чумбара-бумбара». 
• Постановочная работа. Знакомство с музыкой, прослушивание, показ 

движений, композиции изучаемых танцев. 
• Рисунок в эстрадном танце.
• Репетиционная работа
• Композиционное построение танца: откуда брать идеи, что такое творческий 

процесс. Придумываем темы для этюдов.
•  Творческое задание: две восьмёрки самостоятельно придумать. 

Импровизация.
• Пространственная ориентация: точки сцены, перемещения, движения вперед 

назад, вверху внизу.
• Элементы народно-характерного танца: «верёвочка» в характере украинского

танца, боковая присядка с выбрасыванием ноги в сторону.
•  Изучение разного вида вращений. 
• Бегунец, верёвочка с ковырялочкой, 
•  Голубцы, бегунец с вращением. 
• Репетиционная работа: украинский тренаж. 
• Народно-сценический тренаж
• Закрепление изученного материала.
• Элементы народно-характерного танца:«голубцы», высокие «голубцы» 

лицом к палке. 
• Техника исполнения вращений. 
• Постановочная и репетиционная работа (разучивание новых движений в 

соответствии с подобранным репертуаром). Изучение падебасков, 
блинчиков.

• Элементы украинского и русского танца по диагонали. Подбор музыки к 
украинскому танцу.

• Закрепление пройденного материала. Элементы народно-характерного танца:
flic-flac (флик-фляк) у палки, адажио. Усложнение учебно-танцевальных 
комбинации  на середине зала: верёвочка, падебаск. 

• Народно-сценический тренаж: дроби и выстукивания. 
• Вращения по диагонали.
• Исполнение пройденных элементов на середине зала: моталочка, дробь 

двойная, припадание. 
• Элементы народно-характерного танца: ключи и дроби с передвижением.
• Комбинации, составленные на  основных элементах русского танца. 
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• Дроби в характере донского казачьего танца. Выбор музыкального 
сопровождения к казачьему танцу.

• Вращения по диагонали.
• Комбинации, составленные на  основных элементах русского танца. 
• Дроби в характере донского казачьего танца.
• Закрепление пройденного материала. Элементы народно-характерного танца:

flic-flac (флик-фляк) у палки, адажио. Усложнение учебно-танцевальных 
комбинации  на середине зала: верёвочка, падебаск. 

• Элементы народно-характерного танца: ключи и дроби с передвижением.
• Исполнение пройденных элементов на середине зала. Элементы народно-

характерного танца: комбинации, составленные на  основных элементах 
русского танца.

• Совершенствование танцевальной техники: изучение вращений и бега 
казачьего танца. 

• Элементы народно-характерного танца: комбинации дробей, техника 
исполнения вращений в казачьем танце. 

• Постановочная работа: рисунок и выход танца «Я на печке молотила».
• Элементы народно-характерного танца: комбинации дробей, техника 

исполнения вращений в казачьем танце. 
• Постановочная и репетиционная работа  над казачьим танцем «Я на печке 

молотила». 
• Композиционное построение номера. 
• Передвижения в танце. 
• Манера исполнения: работа с эмоциями и мимикой.
• Постановочная и репетиционная работа  над казачьим танцем «Я на печке 

молотила». 
•  Завершение работы над танцевальным номером.
• Классический экзерсис у станка: ре-ле-ве, гранд и деми плие, пор-де-бра, 

батман тандю, жете, гранд-батман. 
• Исполнение элементов классического экзерсиса на середине зала: пор-де-бра,

адажио, пируэты, соте. 
• Классический экзерсис у станка: ре-ле-ве, гранд и деми плие, пор-де-бра, 

батман тандю, жете, гранд-батман. 
• Классический экзерсис у станка: ре-ле-ве, гранд и деми плие, пор-де-бра, 

батман тандю, жете, гранд-батман. 
• Классический экзерсис у станка: ре-ле-ве, гранд и деми плие, пор-де-бра, 

батман тандю, жете, гранд-батман. 
• Классические вращения и прыжки по диагонали. 
• Изучение 1,2,3,4 арабесков.
• Элементы народно-характерного танца: моталочки и вращения. 
• Исполнение  в соответствующей манере и характере проученных народных 

танцев. 
• Манера исполнения народно-характерного танца.
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• Классический экзерсис у станка: ре-ле-ве, гранд и деми плие, пор-де-бра, 
батман тандю, жете, гранд-батман. 

• Постановочная работа над танцем «Синий платочек». 
• Репетиционная работа над танцем. 
• Изучение новых элементов танца.
•  Репетиционная работа.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения 
внеурочной деятельности.
Четвёртый год обучения:        

личностные результаты:
- воспитание морально волевых качеств: выдержки, настойчивости;

- реализация творческого потенциала в процессе занятий хореографией;

метапредметные результаты:
- решать творческие задачи, участвовать в художественных событиях школы;
 - проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-
творческой деятельности, в художественно-эстетической жизни класса, 
школы (праздники, концерты, конкурсы, фестивали);
- наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и оценивать их; 
предметные результаты:
Ученик научится:
- исполнять сложные элементы классическое танца;
- исполнять основные элементы народных танцев;
Ученик получит возможность научиться:
- исполнять казачий танец;
- освоить танцевальный номер.

Модель внеурочной деятельности МБОУ СОШ №26
Данная  программа  определяет  индивидуальную  модель  организации
внеурочной  деятельности  в  МБОУ  СОШ  №26,  которая  обеспечивает
создание  условий  для  развития  творческих  интересов  обучающихся  и
включение  их  в  художественную,  культурологическую,  социально-
педагогическую,  спортивную  и  другую  деятельность.  При  организации
внеурочной деятельности  обучающихся   сохраняются  традиции и  система
работы  школы,  используются  собственные  ресурсы  (учителя  начальных
классов,    учителя-предметники.  Сотрудники  МУК  «Краснокутское  СДК»,
педагоги  дополнительного  образования).Сложившаяся  система  работы  с
жителями  хутора  происходит  в  тесном  сотрудничестве  и  с  социальными
партнёрами МБОУ СОШ №26 имеет положительное влияние, способствует
формированию позитивного имиджа школы.

Направления реализации программы
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1.Создание оптимального педагогически организованного пространства для
внеурочной образовательной деятельности обучающихся.
2.Проведение  необходимых  для  оптимальной  занятости  обучающихся
организационно-управленческих мероприятий.
3.Совершенствование содержания, форм и методов организации внеурочной
деятельности обучающихся.
4.Информационная поддержка занятости обучающихся.
5.Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное
время.
6.Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
7.Совершенствование материально-технической базы школы.
 Программа  организации  внеурочной   деятельности,  в  соответствии  с
приоритетными  направлениями  программы  развития  школы,  состоит  из
подпрограмм, в рамках которых реализуются 6 направлений деятельности.

3.2.6.План внеурочной деятельности начального общего образования
в 1 - 4 классах МБОУ СОШ №26 на 2019/2020 учебный год при

пятидневной учебной неделе.

Направление Название
курса 

Класс / Количество часов

1класс 2класс 3класс 4класс НОШ№42

2,4 1,3

Спортивно-оздоровительное Подвижные 
игры народов 
мира

2 2 2 2

Здоровое 
питание

1 1 1 1 1 1

Азбука танца 1 1 1 1 - -
Духовно-нравственное Основы 

православной 
культуры

1 1 1 1 1

С чего 
начинается 
Родина

1 1 1 1 1 1

Детский 
донской 
фольклор

1

Общеинтеллектуальное Клуб «Белая 
ладья»

1 1

Интеллектуал
ьный клуб 
«Умники и 
умницы»

1

Литературны
й клуб 
«Проба пера»

1

Социальное «Этикет» 1
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«Мир 
профессий»

1

РОСТ 
(Развитие, 
общение, 
самооценка, 
творчество)

1

Школа юного 
пешехода

1 1 1 1 1 1

Общекультурное Домисолька 1 1 1 1

Общее кол-во часов 10 10 9 9 4 4

Итого: 47 часов

Формы внеурочной деятельности по направлениям:

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Спортивно-оздоровительное Игровая;

Познавательная;
Проблемно-ценностное общение;
Досугово-развлекательная 
деятельность (досуговое общение);
Художественное творчество;
Социальное творчество (социально 
преобразующая добровольческая 
деятельность);
Трудовая (производственная) 
деятельность;
Спортивно-оздоровительная 
деятельность;
 Туристско-краеведческая 
деятельность.

Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное
Социальное  (проектная
деятельность)

1. Спортивно-оздоровительное:
-Работа спортивных секций и кружков.
-Организация  походов,  экскурсий,  «Дней  здоровья»,  подвижных  игр,
«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
-Проведение бесед по охране здоровья.
-Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток.
-Участие в муниципальных и районных спортивных соревнованиях.
-Ведение курса «Здоровое питание».
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2. Духовно-нравственное:
-Организация экскурсий, Дней музея, выставок детских рисунков, поделок и
творческих работ учащихся;
-Проведение  тематических  классных  часов  по  эстетике  внешнего  вида
ученика, культуре поведения и речи;
-Работа кружков;
-Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на
уровне школы, района, города, области.
-Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
-Выставки рисунков.
-Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян;
-Встречи с участниками «горячих точек»;
-Тематические классные часы;
-Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда.
3. Общеинтеллектуальное:
-Предметные недели;
-Библиотечные уроки;
-Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
-Конкурсы рисунков.
-Фестивали патриотической песни.
-Проведение смотра строя и песни
-Экскурсии в музей боевой и трудовой славы  п. Каменоломни, п. Казачьи лагери.
4. Социальное:
-Проведение субботников;
-Работа по благоустройству  пришкольного участка;
-Разведение комнатных цветов;
-Акция «Спаси дерево»;
-Участие  в  научно-исследовательских  конференциях  на  уровне  школы,
района, области. Разработка проектов к урокам.
5. Общекультурное:
-Участие в творческих проектах;
-Подготовка к выставкам по декоративно-прикладному искусству;
-Участие в конкурсах, выставках детского творчества.
Внеурочная деятельность обучающихся на уровне начального общего 
образования – целенаправленный процесс воспитания, развития личности, 
обучения и социально-педагогического сопровождения обучающихся с 
повышенной учебной мотивацией посредством реализации программ курсов,
кружков, клубов, секций, информационно-образовательной деятельности за 
пределами основных образовательных программ в интересах участников 
образовательных отношений, общества, государства.
Основное предназначение образования через внеурочную деятельность – 
удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и 
образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей)
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Внеурочная деятельностьобучающихся объединяет все виды деятельности 
школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.

Условия реализации программы:
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
-конкретное планирование деятельности,
-кадровое обеспечение программы,
-методическое обеспечение программы,
-педагогические условия,
-материально-техническое обеспечение.

Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют:
-педагоги, реализующие программу; 
-заведующий библиотекой;
-педагоги дополнительного образования.

Совершенствование уровня кадрового обеспечения:
Задачи Мероприятия
Подготовка педагогических
кадров  к  работе  с
обучающимися  в  рамках
внеурочной деятельности

Индивидуальное  собеседование  с  учителями-
предметниками  и  руководителями  кружков,  готовыми  к
деятельности в данном направлении.

Повышение  методического
уровня  всех  участников
образовательных
отношений.

Педагогические советы.
Участие  в  разноуровневых  семинарах,  вебинарах  ,
повышающих  квалификацию  педагога  -  психолога,
социального  педагога,  учителей,  педагогов
дополнительного образования.
Семинары-практикумы  в  методических  объединениях  с
целью обмена передовым опытом, накопленным в школе.

Обеспечение  комфортных
условий  для  работы
педагогов

Изыскать  возможности  материального  поощрения
педагогов внеурочной деятельности ФГОС

Активизировать
вовлеченность  работников
культуры  в  систему
общешкольных
мероприятий

Организация и проведение общешкольных  мероприятий.
Годовое  планирование  воспитательной  работы  с  учетом
возможностей педагогов.

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости 
учащихся во внеурочное время.

-методические пособия,
-интернет-ресурсы,
-мультимедийный блок.

Создать  банк  методических
разработок  дел  школы,
мероприятий, событий

Систематизация авторских разработок педагогов.
Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого
взаимодействия.
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Разработать систему 
диагностической работы 
педагога-психолога по 
вопросам досуговой 
деятельности обучающихся.

Диагностика  запросов  обучающихся  на  курсы,
дисциплины,  модули  внеурочной  деятельности.
Диагностика  возможностей   школы  и  внешкольных
учреждений,  находящихся  в  микрорайоне  школы  по
организации внеурочной деятельности.

Разработать  систему
мероприятий,
обеспечивающую повышение
методического  уровня
педагогов.

Организация  участия  педагогов  в  курсовой подготовке
по вопросам внеурочной  деятельности.
Проведение педагогических советов и заседания ШМО с
обсуждением  актуальных  вопросов  организации  и
ведения внеурочной деятельности ФГОС.

Создать  банк  методической
литературы  по  организации
внеурочной деятельности.

Систематизация методической литературы. 
Информирование педагогов о наличии и их знакомство с
содержанием имеющейся методической литературы.

Материально-технические ресурсы для реализации модели внеурочной
деятельности.

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе 
имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, 
все кабинеты начальных классов располагаются на первом этаже, имеется 
столовая, в которой организовано бортовое горячее питание.
Для организации внеурочной деятельности в школе имеется спортивный зал 
со спортивным инвентарем, две спортивные площадки, оргтехника.  
Школа располагает кабинетами начальных классов, оборудованными ПК, 
подключенными к локальной сети Интернет,  интерактивными досками, 
принтерами, проекторами.
В школе имеется библиотека, книжный фонд,  которой составляет  5647 
экземпляров. Библиотека школы – это современный информационный центр 
с читальным залом, оснащенный компьютером,  где созданы условия для 
занятий обучающихся и работы педагогов.
Так же в школе имеются  все необходимые методические пособия, интернет-
ресурсы.
Формы оценки.

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в школе 
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 
образовательных достижений обучающихся с целью промежуточной оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования);
-использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
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-оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 
качества образования;
-использование персонифицированных процедур  промежуточной оценки и 
аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки 
состояния и тенденций развития системы образования;
-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 
и представлению их;
-использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
-использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
-использование контекстной информации об условиях и особенностях 
реализации   образовательных программ при интерпретации результатов 
педагогических измерений.  

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного
образования.

Диагностика эффективности внеурочной деятельности
Цель диагностики– выяснить, являются ли и в какой степени 
воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят 
обучающийся. 
-Диагностика эффективности внеурочной деятельности обучающихся
-Личность самого обучающегося
-Детский коллектив
-Профессиональная позиция педагога

Эффективность  внеурочной  деятельности  зависит  от  качества
программы  по  её  модернизации  и  развитию  и  уровня  управления  этой
программой.  Управление реализацией  программой  осуществляется через
планирование,  контроль  и  корректировку  действий.  Управление
осуществляется по следующим направлениям:
- организация работы с кадрами;
- организация работы с ученическим коллективом;
-  организация  работы  с  родителями,  общественными  организациями,
социальными партнёрами;
- мониторинг эффективности.
Контроль  результативности  и  эффективности  будет  осуществляться  путем
проведения  мониторинговых  исследований,   диагностики  обучающихся,
педагогов, родителей.
Целью  мониторинговых  исследований является  создание  системы
организации, сбора, обработки и распространения информации,  отражающей
результативность  модернизации  внеурочной  деятельности  и
дополнительного образования по следующим критериям:
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-рост социальной активности обучающихся;
-рост мотивации к активной познавательной деятельности;
-уровень  достижения   обучающимися  таких  образовательных  результатов,
как   сформированность  коммуникативных  и  исследовательских
компетентностей,  креативных  и  организационных  способностей,
рефлексивных навыков; 
-качественное  изменение в личностном развитии,  усвоении  гражданских и
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения
к окружающему миру (уровень воспитанности);
-удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы.
Объекты мониторинга:
-Оценка востребованности форм внеурочной деятельности;
-Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
-Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления
удовлетворённости курсами, модулями, дисциплинами;
-Анкетирование школьников и родителей в рамках ВСОКО.
-Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность
как на базе школы, так и вне школы;
-Развитие и сплочение ученического  коллектива,  характер межличностных
отношений;
-Результативность участия субъектов образования в целевых программах и
проектах различного уровня.
-Познавательная активность, интерес к учению, школе;
-Сформированность  нравственных  и  эстетических  чувств,  эмоционально-
ценностных 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Календарный учебный график реализации образовательной программы НОО
составляется  образовательной  организацией  самостоятельно  с  учетом
требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса.
Календарный  учебный  график  составляется  с  учетом  мнений  участников
образовательных  отношений,  учетом  региональных  и  этнокультурных
традиций, сучетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и
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.

ГОДОВОЙ
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МБОУ СОШ №26

 на 2019-2020 учебный год.

1. Даты начала и окончания учебного года.
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Начало учебного года Окончание учебного года

02.09.2019 29.05.2020

2. Продолжительность учебного года.

Уровень образования Классы Продолжительность  учебного
года

Начальное общее образование 1 33 учебных недели

2-4 34 учебных недели

3. Продолжительность учебных занятий по четвертям
Учебный год делится на четверти

Дата Продолжительность
(количество

учебных недель)

Продолжитель
ность

(количество
учебных дней)

Начало
четверти

Окончание
четверти

I четверть 02.09.2019г. 25.10.2019г. 8 40

II четверть 05.11.2019г. 27.12.2019г. 8 40

III четверть 13.01.2020г. 20.03.2020г. 10 50

IV четверть 30.03.2020г. 29.05.2020г. 9 38

Всего 35 168

4. Продолжительность каникул в течение учебного года

Каникулы Дата Продолжительность
каникул

Осенние 26.10.2019г. 04.11.2019г. 10  дней
Зимние 28.12.2019г. 12.01.2020г. 16 дней

Весенние 21.03.2020г. 29.03.2020г. 9 дней
Дополнительные

каникулы для
обучающихся 1

класса

10.02.2020г. 14.02.2020г. 7 дней

Летние 01.06.2020г. 31.08.2020г. 92 дня
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5. Сроки проведения текущих и промежуточных аттестаций.

Классы Наименование аттестаций Сроки 

1 Стартовая диагностика 16.09.2019- 27.09.2019

3, 4 Полугодовая текущая аттестация 02.12.2019 – 25.12.2019

2 Промежуточная аттестация 11.05.2020 – 27.05.2020

Учебно-методическое, информационное обеспечение реализации
основной образовательной программы

В основе условий, обеспечивающих достижение планируемых 
образовательных результатов, лежит реализация системно-деятельностного 
подхода. 

Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию 
образовательных технологий. При выборе форм, способов и методов обучения
и воспитания (образовательных технологий) в начальной школе педагоги 
руководствуются возрастными особенностями и возможностями младших 
школьников, обеспечивают образовательный процесс с учетом следующих 
факторов: 

-использование системно-деятельностного подхода, расширение 
деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 
творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 
школьной жизни; 

- организацию образовательного процесса с использованием технологий 
учебного со-трудничества, обеспечивающих расширение видов групповой 
работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности
как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход
от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием 
возможностей информационных и ком-муникативных технологий; 

-использование игровых технологий, способствующих решению основных 
учебных задач на уроке; 

-использование во всех классах начальной школы оценочной системы, 
ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию. 

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо 
учитывать, что все технологии, используемые в школе, решают задачи 
образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивают 
преемственность и плавность перехода учащихся от одногоуровня 
образования к другому. 

Реализуемые в образовательном учреждении планы и программы обеспечены
УМК на 100% за счет бюджетных средств. Используемые в учебном процессе 
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материалы отвечают современным требованиям, практические работы 
выполняются в полном объеме. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя:
учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые 
образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 
поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 
курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 
сопровождается методическим обеспечением (рабочей программой, 
расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов 
и т.п.). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение нацелено на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 
реализацией основной образовательной программы и содержит: 

- Примерные программы начального общего образования. 
- Рабочие программы учебных курсов, разработанные педагогами с учётом

ФГОС начального общего образования. 
-Учебники для учащихся. 
- Методические пособия для педагогов. 
Учебно-методическое  обеспечение  рабочих  программ  учебных  предметов

представленопри  реализации  учебного  плана  используются  учебники  в
соответствии  с  федеральным  перечнем  учебников,  рекомендованных
(допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные  программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Программно-методическое  обеспечение  к  учебному плану  разрабатывается
образовательной  организацией,  принимается  педагогическим  советом  и
утверждается  приказом  директора.  Включает  полные  выходные  данные
учебных  программ,  учебников,  учебных  пособий,  используемых  в
образовательном процессе на уровеньпо предметным областям.

При реализации  учебного  плана  используются  учебники  в  соответствии  с
федеральным  перечнем  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные  программы общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию на текущий учебный год.

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 
предметов программы. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного 
плана. 
Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО 
имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: 
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- наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых
информаци-онных объектов, в том числе цифровых документов, 
информационных источников и инструментов, служащей для: создания; 
хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения информации 
об образовательном процессе. В Основу информационной среды 
подразделения составляют: 
- сайт образовательного учреждения; 
- электронный дневник; 
- сервер образовательного учреждения, аккумулирующий учебно-
методическое обеспечение образовательного процесса. 
Педагоги и обучающиеся имеют возможность в школе оперативного сбора и 
обмена информацией, доступа к современным информационным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам с 
использованием Интернета с контент-фильтрацией в каждом учебном 
кабинете.

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования разработана в соответствии с требованиями
ФГОС   и  обеспечивает  достижение  планируемыхрезультатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Система условий учитывает особенности школы,  а также взаимодействие с 
социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 
межведомственного взаимодействия).
Система условий содержит:
- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 
финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 
информационного обеспечения;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной образовательной программы 
начального общего образования организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий;
- контроль за состоянием системы условий.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной  образовательной  программы  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  должно  быть  создание  и  поддержание
комфортной  развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам
достижения  личностного,  социального,  познавательного
(интеллектуального),коммуникативного,  эстетического,  физического,
трудового развития обучающихся.
Созданные в школе условия:
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– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
–гарантируют  сохранность  и  укрепление  физического,  психологического,
нравственного и  социального здоровья обучающихся;
–обеспечивают  реализацию  основной  образовательной  программы  и
достижение планируемых результатов ее освоения;
– учитывают организационную структуру школы, ее особенности, запросы
участников образовательных отношений;
–  представляют     возможность     взаимодействия     с     социальными
партнерами.

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной
программы НОО

Коллектив педагогов, работая в единой команде, реализующей ООП НОО: 
- обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 
освоения про-граммы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 
выставки, соревнования, презентации и пр.); 
- способствует освоению обучающимися разнообразных форм игровой 
деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены 
ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 
непосредственной цели в средство решения учебных задач; 
- формирует учебную деятельность младших школьников (организует 
постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и 
самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает 
детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 
учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных 
форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, 
постепенно передавая их ученикам); 
- создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 
(совместно с учениками ставит творческие задачи и способствует 
возникновению у детей их собственных замыслов); 
- поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; 
обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества 
учеников через выставки, конкурсы, фестивали и т. п.; 
- создает пространство для социальных практик младших школьников и 
приобщения их к общественно значимым делам. 

Для реализации ООП начального образования имеется коллектив
специалистов, выполняющих следующие функции:

Специалисты Функции Количество

Учитель Реализация 
образовательной 
программы 

6

Педагог-психолог Помощь педагогу в 
выявлении условий, 

1
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необходимых для 
развития 
обучающегося  в 
соответствии с его 
возрастными и 
индивидуальными 
особенностями 

Заведующий 
библиотекой

Обеспечивает 
интеллектуальный и 
физический доступ к 
информации, участвует 
в процессе воспитания 
культурного и 
гражданского 
самосознания, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности путем 
обучения поиску, 
анализу, оценке и 
обработке информации 

1

Педагог 
дополнительного 
образования

Обеспечивает 
реализацию курсов 
дополнительного 
образования 

3

Административный 
персонал

Обеспечивает для 
специалистов ОУ 
условия для 
эффективной работы, 
осуществляет контроль 
и текущую 
организационную 
работу 

3

Медицинский работник Обеспечивает первую 
медицинскую помощь и 
диагностику, 
функционирование 
автоматизированной 
информационной 
системы мониторинга 
здоровья учащихся и 
выработку 

1 (по договору с ЦРБ)
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рекомендаций по 
сохранению и 
укреплению здоровья, 
организует 
диспансеризацию и 
вакцинацию 
школьников 

Среди педагогов начальной школы: 1 – Заслуженный учитель РФ, 3
педагога  имеют высшую квалификационную категорию, 1 педагог первую
квалификационную  категорию,  1  –  соответствует  занимаемой  должности.
Учителя начальной школы ежегодно участвуют и побеждают в различных
профессиональных конкурсах.
В рамках обеспечения кадровых условий все педагоги начальных классов 
прошли повышение квалификации в различных формах в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
Одним из условий эффективной реализации образовательной программы 
является организация в школе системы методической работы, включающей 
следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 
3. Заседания методического объединения учителей по проблемам введения и 
реализации Стандарта. 
4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 
работы в условиях реализации Стандарта и системы оплаты труда. 
5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 
стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий
по отдельным направлениям реализации Стандарта. 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 
осуществляться 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. 
Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 
готовность педагогов к реализации Стандарта: 
-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 
-принятие идеологии Стандарта общего образования; 
-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
-овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 
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Коллектив начальной школы укомплектован на 100% педагогическими 
кадрами. Кадровый потенциал позволяет осуществлять образовательный 
процесс на высоком профессиональном уровне. 

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание
в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих: 
- преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 
программ дошкольного образования и начального общего образования с 
учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса; 
- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса; 
- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Уровни психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательного процесса на начальной ступени общего образования 
- индивидуальное, 
- групповое, 
- на уровне класса, 
- на уровне образовательного учреждения. 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС: 
- обеспечение контроля за развитием учащихся, сохранение и укрепление их 
психологического здоровья, развитие экологической культуры; 
- оценивание комфортности образовательной среды, уровня ее безопасности 
для детей, изучение развивающего характера образовательной среды; 
- проведение психологического проектирования, экспертизы и мониторинга 
условий и результатов образовательной деятельности; 
- прогнозирование социальных рисков образовательного процесса, 
проведение профилактической работы; 
- оказание качественной психолого-педагогической и социальной помощи 
всем участникам образовательного процесса, а так же отдельным категориям 
обучающихся (выявление и поддержка детей с особыми образовательными 
потребностями, одарённых детей и т.д.).
Используемые технологии психологического сопровождения: 
1. Моделирование и проектирование образовательного пространства, 
образовательных маршрутов и индивидуальных траекторий развития 
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комплексная работа специалистов образовательного учреждения и родителей
по составлению прогноза развития ребенка с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей, а также организация условий для выстраивания и 
реализации индивидуальных образовательных траектории детей и 
образовательной, развивающей траектории образовательного учреждения 
2. Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 
образовательного учреждения) – оценка соответствия образовательной среды
поставленным развивающим и воспитательным задачам и возрастным 
особенностям обучающихся. 
3. Консилиум решает задачи индивидуальной стратегии сопровождения 
ребенка, конкретные пути их решения в условиях специализированного 
обучения – в мероприятиях, направлениях деятельности педагога и 
педагогапсихолога, родителей 
4.  Психологический мониторинг– исследование развивающего характера 
образовательной среды, психологический анализ урока, преодоление 
психолого-педагогических проблем участников образовательного процесса. 
5. Профилактика и просвещение участников образовательных отношений 
подразумевает разработку системы повышения уровня психологических 
знаний педагогов и просвещения родителей в вопросах формирования 
метапредметных и личностных компетенций. 
6. Психологическая коррекция и развитие направлены на повышение уровня 
школьной успешности и социально-психологической адаптации 
обучающихся в новой системе взаимоотношений. 
Содержание психолого-педагогического мониторинга 
Внедрение ФГОС в образовательном учреждении требует непременного 
отслеживания и оценки результатов образовательного процесса. 
Среди многочисленных показателей мониторинга эффективности 
образовательной деятельности выделены наиболее значимые показатели. 
1. Мониторинг сформированности компетенций обучающихся (уровня 
сформированности предметных и метапредметных результатов) 
2. Мониторинг образовательной среды учреждения. 

3.4.3. Финансовые условия реализации ООП НОО
Финансовое обеспечениереализации ООП НОО осуществляется на основе 
государственного задания по оказанию государственных образовательных 
услуг в соответствии с требованиями ФГОС. Государственное задание 
учредителя по оказанию государственных образовательных услуг должно 
обеспечивать соответствие показателей объемов и качества предоставляемых
образовательными учреждениями данных услуг размерам направляемых на 
эти цели средств бюджета соответствующего уровня. Показатели, 
характеризующие реализацию требований Стандарта при оказании 
образовательными учреждениями образовательных услуг, отражают их 
материально-техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, 
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квалификацию и опыт работников. Финансовое обеспечение выполнения 
государственной услуги осуществляется в пределах ассигнований, 
предусмотренных на соответствующий финансовый год. Объем финансового
обеспечения определяется как сумма нормативных затрат на оказание 
государственной услуги и нормативные затраты на содержание учреждения. 
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждений 
осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной 
системы РФ. Финансовое обеспечение государственного задания 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. Для обеспечения требований Стандарта на основе 
проведённого анализа материально-технических условий реализации 
основной образовательной программы начального общегообразования 
школой: 
1) проведен анализ соответствия имеющегося оборудования для реализации 
ФГОС и экономический расчёт стоимости обеспечения требований 
Стандарта по каждой позиции; 
2) установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 
реализации ООП; 
3) определены объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 
образовательную программу образовательного учреждения.

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования.

Уровень технического оснащения в Школе соответствует современным
требованиям:  все  кабинеты  оснащены  мультимедийным  оборудованием,  в
том числе и интерактивными досками, имеется 1 кабинет информатики,  1
мобильный  класс,  все  учебные  кабинеты  оснащены   компьютерным
оборудованием для учителя с доступом в Интернет, создана локальная сеть.
Функционирует WEB-сайт школы.

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ №26 созданы все
условия для успешной реализации теоретической и практической части ООП
НОО:
-административные  и  иные  помещения,  оснащенные  необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ;

В кабинете информатики, оснащенном современными компьютерами,
имеется  доступ  к  сети  Интернет  для  педагогов  и  обучающихся  школы.
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Установленный  контент  -  фильтр  блокирует  запрещенные,  не  имеющие
отношения к образовательному процессу сайты.

Учебные  кабинеты  оснащены  необходимым  оборудованием,
техническими  средствами  и  учебно-вспомогательными  материалами
соответствующими всем требованиям для успешной реализации учебного и
воспитательного процесса.

Медицинское  обслуживание  осуществляет  медицинская  сестра,
закрепленная за школой по договору с ЦРБ. 

Все  помещения  обеспечиваются  комплектами  оборудования  для
реализации  предметных  областей  и  внеурочной  деятельности,  включая
расходные  материалы  и  канцелярские  принадлежности,  а  также  мебелью,
оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.

Созданная  современная  инфраструктура  школы  отвечает  всем
требованиям  в  части  оснащенности  образовательного  процесса  и
оборудования,  учебных  кабинетах,  предъявляемых  к  образовательным
учреждениям, реализующая ООП на НОО.

Режим пятидневной рабочей недели, организация занятий в одну смену,
количество  и  последовательность  уроков  в  течение  рабочего  дня
определяется  учебным  планом  и  расписанием.  Учебная  нагрузка  не
превышает максимально допустимую. 

Дополнительные занятия внеурочной деятельности во второй половине
дня проводятся после 40 минутного перерыва. Продолжительность уроков –
40 минут. 

Деление  классов  на  группы  при  изучении  английского  языка,
информатики, технологии  при наполняемости класса от 20 человек. 

Недельная  нагрузка  учащихся  не  превышает  норм,  установленных
требованиями  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях».

Питание  обучающихся  осуществляется  в  школьной  столовой
посредством бортового питания в соответствии с установленным графиком
работы: горячие завтраки. В течение всего учебного дня работает буфет. 

В школе реализуется классно-урочная система обучения. 
Обязательным  компонентом  организационно-педагогических  условий

школьного  образования  является  служба  поддержки  и  сопровождения
развития  обучающихся  (социальный  педагог,  педагог-психолог),  основные
задачи которых связаны: 
-с предупреждением перегрузки; 
-с обеспечением благоприятного валеологического режима; 
-с выявлением индивидуальных особенностей познавательной деятельности; 
-с выявлением проблем в учебе, социальной сфере, личностных проблем, 
-с помощью в решении этих проблем; 
-с  созданием  условий,  обеспечивающих  возможность  социальной
самореализации учащихся; 

397



Работа службы сопровождения направлена: 
-на помощь в адаптации к обучению; 
-на формирование положительной мотивации; 
-на изучение интеллектуальных и личностных особенностей учащихся. 

Диагностика включает в себя: 
-социальную диагностику:  наличие  условий для  домашней  работы,  состав
семьи, материальное положение семьи; 
-медицинскую диагностику (1 раз в год): показатели физического здоровья;
обследования врачей-специалистов; 
-психологическую  диагностику:  интеллектуальные  и  личностные
особенности; внимание, объем кратковременной и долговременной памяти;
тревожность; адаптация к образовательному процессу. 
-педагогическую диагностику (регулярно): личные достижения, затруднения
в  образовательных  областях,  общая  культура,  коммуникативная
деятельность. 

3.4.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе
условий

Интегративным  результатом  выполнения  требований  основной
образовательной программы является создание и поддержание развивающей
образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,
социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в
школе  условия:
-соответствуют требованиям ФГОС НОО;
-обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  и  реализацию  предусмотренных  в  ней
образовательных программ;

-учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы
участников образовательного процесса;

-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума.

№ 
п/
п 

Целевой ориентир
в системе условий

Механизмы достижения
целевых ориентиров в системе

условий
1 Наличие локальных 

нормативных правовых 
актов и их использование 
всеми субъектами 
образовательного 
процесса 

-разработка и утверждение локальных 
нормативных правовых актов в 
соответствии с Уставом; 
-внесение изменений в локальные 
нормативные правовые акты в 
соответствии с изменением действующего 
законодательства; 
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-качественное правовое обеспечение всех 
направлений деятельности основной 
школы в соответствии с ООП 

2 Наличие учебного плана, 
учитывающего разные 
формы учебной 
деятельности и 
полидеятельностное 
пространство, 
динамического 
расписания учебных 
занятий 

-эффективная система управленческой 
деятельности; 
-реализация планов работы методических 
объединений, психологической службы; 
-реализация плана ВСОКО. 

3 Наличие педагогов, 
способных реализовать 
ООП (по квалификации, 
по опыту, наличие званий,
победители 
профессиональных 
конкурсов, участие в 
проектах, грантах и т.п.) 

-подбор квалифицированных кадров для 
работы; 
-повышение квалификации педагогических
работников; 
-аттестация педагогических работников; 
-мониторинг инновационной готовности и 
профессиональной компетентности 
педагогических работников; 
-эффективное методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников. 

4 Обоснованное и 
эффективное 
использование 
информационной среды 
(локальной среды, сайта, 
цифровых 
образовательных 
ресурсов, мобильных 
компьютерных классов, 
владение ИКТ-
технологиями 
педагогами) в 
образовательном процессе

-реализация графика использования 
мобильных компьютерных классов; 
-повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
работников по программам 
информатизации образовательного 
пространства; 
-качественная организация работы 
официального сайта; 
-реализация плана ВСОКО. 

5 Наличие баланса между 
внешней и внутренней 
оценкой (самооценкой) 
деятельности всех 
субъектов 
образовательного 
процесса при реализации 

- реализация норм Положения о 
проведении аттестации учащихся; 
-соответствие лицензионным требованиям 
и аккредитационным нормам 
образовательной деятельности; 
-эффективная деятельность органов 
государственно-общественного 
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ООП; участие 
общественности (в том 
числе родительской) в 
управлении 
образовательным 
процессом 

управления в соответствии с 
нормативными документами школы. 

6 Обоснование 
использования списка 
учебников для реализации
задач ООП; наличие и 
оптимальность других 
учебных и дидактических 
материалов, включая 
цифровые 
образовательные ресурсы,
частота их использования 
учащимися на 
индивидуальном уровне 

-приобретение учебников, учебных 
пособий, цифровых образовательных 
ресурсов; 
-аттестация учебных кабинетов через 
проведение Смотра учебных кабинетов; 
-эффективное методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников; 
-реализация плана ВСОКО. 

7 Соответствие условий 
физического воспитания 
гигиеническим 
требованиям; 
обеспеченность горячим 
питанием, наличие 
лицензированного 
медицинского кабинета, 
состояние здоровья 
учащихся

-эффективная работа спортивного   зала, 
спортивной площадки; 
-эффективная работа столовой; 
-эффективная оздоровительная работа.

3.4.6.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий реализации ООП НОО на 2019-2020 учебный год.

Направление Мероприятия Сроки Ответственные
1.Нормативное 
обеспечение 
реализации ООП 
НОО

1.Разработка ООП
НОО

Февраль - июнь 
2019 года

Директор, 
заместители, 
учителя , 
педагог-
психолог

2.Утверждение 
ООП НОО, 
утверждение 
сетевого графика 
(дорожной карты) 
реализации 

Август 2019 
года

Директор
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условий.
3.Внесение 
изменений в 
локальные акты с 
учетом 
требований ФГОС

В течение 2019-
2020 учебного 
года

Директор, 
заместители.

4.Разработка 
рабочих программ
по учебным 
предметам, 
курсам, 
дисциплинам, 
внеурочной 
деятельности.

Август 2019 
года

Директор, 
заместители, 
учителя , 
педагог-
психолог, 
педагоги 
дополнительног
о образования.

5.Формирование 
списка УМК в 
соответствии с 
ФГОС НОО на 
основе 
федерального 
перечня 
учебников

Март – апрель 
2019 года

Директор, 
заведующий 
библиотекой, 
учителя

6.Формирование 
учебного плана на 
2018-2019 
учебный год

июнь 2019 года Директор, 
заместители, 
руководители 
ШМО

7. Утверждение 
учебного плана

Август 2019 Директор

2.Организационно
е обеспечение 
реализации ООП 
НОО

1.Корректировка 
рабочих программ

В течение 2019 
– 2020 учебного
года

Директор, 
заместители, 
учителя

2.Обеспечение 
контроля 
реализации ООП 
НОО

В течение 2019 
– 2020 учебного
года

Директор, 
заместители,

3.Обновление 
библиотечного 
фонда (учебники)

Март – апрель 
2020 года

Директор, 
заведующий 
библиотекой

4.Размещение на 
официальном 
сайте школы 
актуальной 

В течении 2019-
2020 учебного 
года

Ответственный 
за 
информационно
е сопровождение

401



информации по 
вопросам 
реализации ООП 
НОО

сайта

3. 
Информационно-
методическое 
сопровождение 
реализации ООП 
НОО

1.Разработка и 
утверждение 
плана 
методической 
работы школы

Август 2019

2.Изучение, 
накопление 
методических 
материалов

В течение 2019-
2020 учебного 
года

Руководители 
ШМО, учителя

3.Создание 
электронного 
банка разработок.

В течение 2019-
2020 учебного 
года

Руководители 
ШМО

4.Изучение, 
накопление и 
внедрение в 
педагогическую 
практику методик,
технологий 
деятельностного 
типа.

В течение 2019 
– 2020 учебного
года

Заместители 
директора, 
учителя, 
педагоги 
дополнительног
о образования

4.Кадровое 
обеспечение 
реализации ООП 
НОО

1.Формирование 
графика 
повышения 
квалификации, 
аттестации 
педагогических 
работников

Февраль-март 
2019 года

Заместитель 
директора по 
УВР

2.Организация 
консультативной 
помощи учителям,
в том числе 
молодым и вновь 
прибывшим, по 
реализации ООП 
НОО.

В течение 2019-
2020 учебного 
года

Руководители 
ШМО, педагог-
психолог

3.Обеспечение 
методического 
сопровождения 

В течение 2019-
2020 учебного 
года

Заместители 
директора по 
УВР, ВР, 
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учителя, оказание 
методической 
помощи в рамках 
участия в 
профессиональны
х конкурсах

руководители 
ШМО

5.Обеспечение 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
реализации ООП 
НОО

1.Разработка и 
утверждение 
плана работы 
педагога – 
психолога по 
организации 
мониторинга 
формирования 
личностных 
результатов 
обучающихся на 
уровне НОО

Июнь, август 
2019 года

Директор, 
педагог-
психолог

2.Оказание 
психолого-
педагогической 
помощи 
обучающимся.

В течение 2019-
2020 учебного 
года

Педагог-
психолог

6.Материально-
техническое 
обеспечение 
реализации ООП 
НОО

1.Анализ 
материально-
технического 
обеспечения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС

Март – апрель 
2019 года

Директор, завхоз

2.Обеспечение 
условий 
безопасного 
пребывания 
обучающихся

В течение  2019 
– 2020 учебного
года.

Директор, завхоз

3.Обеспечение 
соответствия 
информационно-
образовательной 
среды 
требованиям 
ФГОС ООО при 
реализации ООП 

В течение  2019 
– 2020 учебного
года.

Директор, 
заместители
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НОО
4.Расширение 
материально-
технической базы 

По мере 
финансировани
я

Директор

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами основной образовательной программы

начального общего образования

Критерии эффективности системы условий:
- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 
обучающимися;
- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, 
клубов;
-работа с одаренными детьми, организация олимпиад,  конференций, 
диспутов, круглых столов, ролевых игр;
- участие обучающихся, родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в разработке ООП НОО, 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП 
НОО, формируемой участниками образовательной деятельности в 
соответствии с запросами учащихся и их родителями (законными 
представителями);
- использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий;
- эффективное управление с использованием информационно-
коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования.

Перечень необходимых изменений по направлениям
Направление Мероприятие

Нормативное
обеспечение 

Разработка локальных нормативных актов, 
обеспечивающих реализацию ООП НОО
Внесение изменений и дополнений в ООП НОО

Финансовое 
обеспечение 

Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования
Разработка локальных нормативных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих установление 
заработной платы работников учреждения, в том числе 
стимулирующих выплат

Организационное
обеспечение 

Организация работы творческой группы, 
координирующей деятельность  по переходу на ФГОС 
НОО.
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Разработка:
- учебного плана;
- плана внеурочной деятельности;
- рабочих программ учебных предметов (курсов), 
внеурочной деятельности;
- календарного учебного графика;
- режима работы учреждения;
- расписания уроков и внеурочной деятельности.
Приведение материально - технической базы 
учреждения в соответствие с действующими 
санитарными и противопожарными нормами, нормами 
охраны труда.
Приведение учебно-методического и информационного 
обеспечения образовательной деятельности в 
соответствие требованиями ООП НОО. Обновление 
информационно-образовательной среды учреждения.
Комплектование  фонда  библиотеки для реализации 
ФГОС НОО 

Кадровое 
обеспечение 

Обеспечение  условий  для  непрерывного
профессионального развития педагогических работников
Учреждения.
Обеспечение условий для прохождения аттестации 
педагогических работников.

Информационное
обеспечение 

Обеспечение размещение на сайте учреждения 
информационных материалов о введении ФГОС НОО
Информирование родительской общественности о ходе 
введения ФГОС НОО
Обеспечение публичной отчётности учреждения о ходе и 
результатах введения ФГОС НОО

Материально
техническое
обеспечение

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 
оборудования
Пополнение фондов библиотеки учреждения печатными 
и электронными образовательными ресурсами
Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам в Интернете

3.4.7.   Контроль за состоянием системы условий реализации ООП
НОО

Объект контроля Показатели Средства контроля

Кадровые условия
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Исполнение плана-
графика повышения 
квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников школы в 
связи с введением 
ФГОС 

100% педагогов прошли 
курсовую подготовку по 
вопросам ФГОС 

Административные 
совещания, мониторинг
повышения 
квалификации 
педагогов. 

Качество кадрового 
обеспечения введения и
реализации ФГОС 
начального общего 
образования 

100% учителей 
используют учебно-
методические и 
информационно-
методические ресурсы в 
соответствии с 
требованиями ФГОС, 
- 100% педагогов 
используют современные
технологии обучения, 
организуют процесс 
обучения в соответствии 
с требованиями 
системно-
деятельностного подхода,
- не менее 30% учителей 
ежегодно участвуют в 
проектах, грантах, 
профессиональных 
конкурсах, 
- 100% учителей 
использую ИКТ-
технологии, 
интерактивные средства 
обучения. 

Совещания при 
директоре, 
педагогические советы, 
административный 
внутришкольный 
контроль, 
мониторинг 
индивидуальных 
достижений педагогов, 
программы 
профессионального 
роста педагогов. 

Реализация плана 
научно-
методической 
работы 
(внутришкольного 
повышения 
квалификации) с 
ориентацией на 
проблемы введения

- Проведение 100 % 
запланированных 
мероприятий плана 
научно-методической 
работы, с возможной 
коррекцией по мере 
появления 
необходимости. 
- участие не менее 70% 

Совещания при 
директоре, мониторинг 
повышения 
квалификации 
педагогов. 
Анализ 
-плана методической 
работы школы, 
- планов предметных 
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ФГОС начального 
общего 
образования. 

педагогов в проведении 
мастер-классов, круглых 
столов, стажёрских 
площадок, «открытых» 
уроков, внеурочных 
занятий и мероприятий 
по отдельным 
направлениям введения и
реализации ФГОС
участие педагогов в 
разработке и апробации 
системы оценки 
эффективности работы в 
условиях внедрения 
ФГОС. 

методических 
объединений учителей, 
-программ 
профессионального 
роста педагогов 

Психолого-педагогические условия
-Преемственность 
содержания и форм 
организации 
образовательного 
процесса по 
отношению к 
дошкольному 
образованию; 
- психолого-
педагогическая 
компетентность 
участников 
образовательного 
процесса; 
- обеспечение 
вариативности 
направлений, форм, 
методов психолого-
педагогического 
сопровождения

Использование 
адекватных возрастным 
психо-физиологическим 
особенностям форм 
организации 
образовательного 
процесса; 
- сформированность 
психологопедагогическо
й компетентности,
 -  наличие банка 
методик, технологий, 
обеспечивающих 
психологопедагогическое
сопровождение 
обучающихся в 
различных формах. 

Совещания при 
директоре, психолого-
педагогические 
консилиумы,  отчет о 
выполнении программы
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
внедрения ФГОС» 

Финансовые условия
Определение объёма 
расходов, необходимых
для реализации 
основной 
образовательной 

-Дифференцированный 
рост заработной платы 
учителей, 
- создание механизма 
связи заработной платы 

Ежемесячный анализ 
объемов 
финансирования на 
обеспечение 
выполнения 
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программы и 
достижения 
планируемых 
результатов, а также 
механизма их 
формирования 

учителей с 
результативностью их 
труда (локальный акт); 
- наличие механизма 
учета в оплате труда всех
видов деятельности 
учителей (локальный акт)

муниципального 
задания по оказанию 
образовательных услуг. 
Ежемесячный анализ 
определения средней 
заработной платы 
педагогов. 

Материально-технические условия
Компоненты 
оснащения 
начальной школы 

100% оснащенность 
учебных кабинетов 
мебелью согласно 
СанПиН, 
- 100% оснащенность 
учебных кабинетов 
мультимедийным 
оборудованием с 
выходом в Интернет
-100% оснащенность 
интерактивными 
досками, 
Наличие 
- программно-
методического 
обеспечения, 
- учебно-методических 
материалов, УМК по 
предметам начального 
общего образования, 
- дидактических и 
раздаточных материалов 
по предметам, 
- необходимых для 
реализации учебной и 
внеурочной деятельности
- игрового спортивного 
инвентаря; оборудования 

Совещания при 
директоре, 
производственные 
совещания, заседания 
Управляющего совета 
по представлению 
плана финансово-
хозяйственной 
деятельности, анализ 
состояния материально-
технической базы. 

Учебно-методические, информационные условия
-Укомплектованность 
печатными и 
электронными 
образовательными 

100% обеспеченность 
печатными и 
электронными 
образовательными 

Совещания при 
директоре, отчет об 
обеспеченности школы 
учебниками и учебно-
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ресурсами по всем 
учебным предметам 
учебного плана и плана
внеурочной 
деятельности,
- эффективное 
использование 
информационной 
среды школы в 
образовательном 
процессе 
– наличие баланса 
между внешней и 
внутренней оценкой 
(самооценкой) 
деятельности всех 
субъектов 
образовательного 
процесса при 
реализации ООП, 
участие 
общественности (в том 
числе родительской) в 
оценке результатов 
ООП. 

ресурсами по всем 
учебным предметам 
учебного плана и плана 
внеурочной деятельности
- использование в 
образовательном 
процессе 
внутришкольной 
локальной сети, сайта, 
цифровых 
образовательных 
ресурсов, мобильного 
компьютерного класса. 

методической 
литературой. 

Качество публичной 
отчётности школы о 
ходе и результатах 
введения ФГОС 

Размещение на 
официальном сайте 
школы Публичного 
доклада по итогам 
деятельности за учебный 
год. 

Утверждение 
Публичного доклада 
директора школы на 
заседании 
Управляющего совета 

Методическое 
сопровождение 
внедрения ФГОС НОО 

Наличие банка 
методических 
материалов, 
рекомендаций по 
различным направлениям
организации 
образовательного 
процесса в условиях 
ФГОС. 

Педагогические советы,
заседания школьных 
методических 
объединений. 
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«Контроль за состоянием системы условий осуществляется  в рамках
внутренней  системы  оценки  качества  образования   и  мониторинга  на
основании соответствующих Положений.

Мониторинг  позволяет  оценить  ход  реализации  ООП  НОО,  увидеть
отклонения  от  запланированных  результатов,  внести  необходимые
коррективы  в  реализацию  программы  и  в  конечном  итоге  достигнуть
необходимых результатов. 

Мониторинг  образовательной  деятельности  включает  следующие
направления:  мониторинг  состояния  и  качества  функционирования
образовательной  системы;  мониторинг  учебных  достижений  учащихся;
мониторинг  физического  развития  и  состояния  здоровья  учащихся;
мониторинг  воспитательной  системы;  мониторинг  педагогических  кадров;
мониторинг  ресурсного  обеспечения  образовательной  деятельности;
мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной
системы включает следующее:  анализ работы (годовой план);  выполнение
учебных программ, учебного плана; организация  ВСОКО  по результатам
промежуточной  аттестации,  система  работы  ШМО;  система  работы
школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по
обеспечению  жизнедеятельности  школы  (безопасность,  сохранение  и
поддержание  здоровья);  социологические  исследования  на
удовлетворенность  родителей  (законных  представителей)  и  учащихся
условиями  организации  образовательной  деятельности  в  учреждении;
организация  внеурочной  деятельности  учащихся;  количество  обращений
родителей  (законных  представителей)  и  учащихся  по  вопросам
функционирования учреждения.   

Мониторинг  предметных  достижений  обучающихся:  результаты
текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  учащихся;
качество знаний по предметам (по четвертям,  за  год);  уровень социально-
психологической  адаптации  личности;  достижения  учащихся  в  различных
сферах деятельности (портфолио учащегося). 

Мониторинг  физического  развития  и  состояния  здоровья  учащихся:
распределение  учащихся  по  группам  здоровья;  количество  дней/уроков,
пропущенных  по  болезни;  занятость  учащихся  в  спортивных  секциях;
организация мероприятий, направленных на совершенствование физического
развития и поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг  воспитательной  системы:  реализация  программы
воспитания  и  социализации  учащихся  на  уровне  основного  общего
образования;  уровень развития классных коллективов; занятость в системе
дополнительного  образования;  развитие  ученического  самоуправления;
работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень
воспитанности учащихся. 

Мониторинг  педагогических  кадров:  повышение  квалификации
педагогических кадров; участие в реализации проектов Программы развития
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школы; работа по темам самообразования (результативность); использование
образовательных  технологий,  в  т.ч.  инновационных;  участие  в  семинарах
различного  уровня;  трансляция  собственного  педагогического  опыта
(проведение  открытых  уроков,  мастер-классов,  публикации);  аттестация
педагогических кадров. 

Мониторинг  ресурсного  обеспечения  образовательной  деятельности:
кадровое  обеспечение  (потребность  в  кадрах;  текучесть  кадров);  учебно-
методическое  обеспечение:  укомплектованность  учебных  кабинетов
дидактическими  материалами;  содержание  медиатеки;  материально-
техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным
оборудованием,  компьютерной техникой,  наглядными пособиями,  аудио  и
видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.

Главным источником информации и диагностики состояния системы
условий и основных результатов образовательной деятельности МБОУ СОШ
№26 по реализации ООП НОО является ВСОКО.

Управление реализацией программы
Управление реализацией программы осуществляется по следующему 
алгоритму:
- назначение ответственных за реализацию программ духовно-нравственного 
воспитания, формирования универсальных учебных действий, формирования
здорового образа жизни, коррекционной работы;
- организация мониторинга удовлетворённости процессом и результатами 
реализации ООП НОО;
- изучение процесса и результатов реализации ООП НОО администрацией: 
наблюдение, собеседование, посещение, анализ школьной документации
- анализ результатов внешней экспертизы
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