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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса при получении начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана  с 

учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования, с   

привлечением органов самоуправления (Управляющий совет), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления школой. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой уровня 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 
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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, 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 учебной деятельности;  

– 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 данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
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планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

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

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования. 

Основный принципы построения программы: основные принципы дидактики; 

гуманизация и культуросообразность, целостность и вариативность; индивидуализация и 

дифференциация; преемственность; системность, открытость, творческая активность личности. 

Нормативно – правовые, методические и иные документы необходимые для 

реализации программы.  

          Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

 •  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 

№1241, от 22.09.2011 № 2357). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373». 

 Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся” 

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемио-логические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

 - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - Постановление от 

28 января 2021 года N 2; 

 Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в 

силу для СССР 15.09.1990). 
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 Концепция духовно-нравственного развития и  воспитания личности гражданина России / 

[сост. А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] — М.: Просвещение, 2009. — 24с. 

(Стандарты второго поколения). 

 Программа развития МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина на 2021 – 2023 гг (принята 

на педсовете протокол № 4 от 14.01.21.). 

 Лицензия организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

        Также при разработке образовательной программы учтены: 

          - возможности образовательной среды г. Татарска: школа взаимодействует с МКУ ДШИ 

«Радуга»,  МБУ ДО – ЦДТ Татарского района,  МБУ ДО ДЮСШ Татарского района, районным и 

сельскими домами культуры, историко-краеведческим музеем им. Н.Я. Савченко, библиотеками, 

храмом Покрова Пресвятой Богородицы, общественными организациями; Томским 

университетом систем управления радиоэлектроники (ТУСУР). 

          - уровень готовности учителей к реализации образовательных программ: в ОО работают 

квалифицированные педагогические кадры; 

           - материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы комфортные 

условия для участников образовательных отношений, работают  компьютерный класс, 

библиотека, спортивный зал, имеется локальная сеть с выходом в Интернет; 

           - традиции, сложившиеся за годы работы ОО; 

           - цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

            - учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

С 1.09.2020 года открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста», открыт специализированный (7-ой) класс агротехнологического направления, 5 класс – 

кадетский (на муниципальном уровне).  

На втором уровне образования на углубленном уровне изучается алгебра, на третьем 

уровне – математика. 

Для реализации стандартов второго поколения в 1- 4 классах организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность выбрана линия учебников «Школа России». 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план школы, 

который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть основной образовательной программы 

начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы 

начального общего образования. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как 

экскурсии, курсы внеурочной деятельности, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, возможна разработка с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей) индивидуальных учебных планов, реализация 

которых  сопровождается поддержкой тьютора. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Разработанная МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина основная образовательная 

программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 
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том числе социальной практики, с использованием возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина организована 

по пяти  направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное и реализуется через такие формы как:   секции, курсы 

внеурочной деятельности,  общественно-полезную деятельность, конференции, экскурсии, 

олимпиады, соревнования на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. На внеурочную деятельность (исследовательскую, проектную, 

игровую и т.п.) выделяется дополнительно к учебным часам 1014 академических часов за четыре 

года обучения. Сверх данного норматива  в рамках внеурочной деятельности  по желанию 

обучающихся и их родителей в ОУ   реализовываются дополнительные образовательные 

программы, включающие разные направления воспитания  и социализации личности  младшего 

школьника, в том числе и разные  аспекты  духовно-нравственного  воспитания, которые  

осуществляются через  сотрудничество с детской школой искусств «Радуга», детской юношеской 

спортивной школой и  центром детского творчества г. Татарска. 

Содержание занятий, предусмотренных внеурочной деятельностью,  формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлена на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения.   

Для организации внеурочной деятельности обучающихся используется свободная от 

уроков половина дня. Работа школы в одну смену позволяет использовать такое эффективное 

воспитательное средство, как режим, с помощью которого упорядочена жизнь и деятельность 

обучающихся как в урочное, так и во внеурочное время. При этом учитываются познавательные 

потребности детей, а также возрастные особенности младших школьников: необходимость 

двигательной активности, приём пищи, прогулки на свежем воздухе. Для  обучающихся 

составлены  расписания как первой, так и второй половины дня.  

Программа адресована: 

обучающимся 1-4 классов и их родителям (законным представителям): 

- для информирования о целях, содержании, организации и

 предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

педагогам: 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей, обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. 

Программа также адресована руководству школы: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной программы; 
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- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений

 (педагогов, обучающихся, родителей, руководства школы); 

 - для повышения объективности оценивания образовательных результатов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность,  в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности деятельности, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы 

 

1. 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся МБОУ Первомайской СОШ 

им.А.С.Ерёмина , 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: 

– 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, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов 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. 
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Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос 

о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

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

действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений), 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 

следующий уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

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. 

При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 
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достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 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. 

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 ИКТкомпетентности 

обучающихся» (формирование на занятиях курса «Информатика в играх и задачах», на 

остальных предметах компетенция формируется в процессе работы над учебными проектами 

(проектными задачами), при создании электронных презентаций и т.п.); 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении 

начального общего образования (за исключением родного языка, литературного чтения на 

родном языке и основ духовнонравственной культуры народов России). 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У первоклассника будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего    

ученика»; 

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

задачи;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических 

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

 установка на здоровый образ жизни;  

Ученик получит возможность для формирования:  

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

Первоклассник  научится:  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы;  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  
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 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям  

Ученик получит возможность научиться:  

 создавать и преобразовывать модели и схемы 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

Ученик научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач,  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

 задавать вопросы;  

 использовать речь для регуляции своего действия  

Ученик получит возможность научиться:  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

Ученик научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи).   

Ученик получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ:  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Ученик научится:  

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

 определять тему и главную мысль текста;  

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

 понимать информацию, представленную в неявном виде (выделять общий признак группы 

элементов);  

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы; 

 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нѐм информацию; – использовать различные 

виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность научиться:  

 работать с несколькими источниками информации.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Ученик научится:  

 пересказывать текст подробно устно;  

 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;  

Ученик получит возможность научиться:  
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 составлять небольшие письменные отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации  

Ученик научится:  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Ученик получит возможность научиться:  

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Ученик научится:  

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно двигательного 

аппарата эргономичные приѐмы 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  

Ученик научится:  

 набирать небольшие тексты на родном языке;  

Обработка и поиск информации  

Ученик научится:  

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); – описывать по 

определенному алгоритму объект или процесс наблюдения;  

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;   

Ученик получит возможность научиться  

 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, сохранять 

найденную информацию;   

Создание, представление и передача сообщений  

Ученик научится:  

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их;  

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией  

Ученик получит возможность научиться:  

 представлять данные;  

Планирование деятельности, управление и организация  

Ученик научится:  

 определять последовательность выполнения действий;  

 
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение» на уровне начального общего образования 
 

        Русский язык 

Содержательная линия «Система языка» 

 Раздел «Фонетика и графика» 

Первоклассник научится: 
– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 
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Первоклассник получит возможность научиться  

- пользоваться русским алфавитом на основе упорядочивания слов и знания последовательности 

букв в нем для поиска необходимой информации в различных     словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Первоклассник получит возможность научиться: 
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

Раздел «Лексика» 

Первоклассник научится: 
–выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

Первоклассник получит возможность научиться: 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи). 

Раздел «Морфология» 

Первоклассник 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). 

Раздел «Синтаксис» 

Первоклассник научится: 
– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Первоклассник научится: 
\endash  применять правила правописания (сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под 

ударением; перенос слов; прописная буква в начале предложения и в именах собственных; 

словарные слова, определенные программой 1 кл.); 

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

–безошибочно списывать текст объёмом 30-35 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 15-25 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Первоклассник получит возможность научиться: 
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

–подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» Первоклассник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

–выражать собственное мнение и аргументировать его; 

Первоклассник получит возможность научиться: 
–подробно или выборочно пересказывать текст; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи. 
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Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика»  

Второклассник научится: 
–различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

Второклассник 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» 

Второклассник получит возможность научиться: 
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

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

др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Второклассник научится: 
– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень 

Второклассник 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» 

Второклассник 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. 

Второклассник 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» 

Второклассник 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). 

Второклассник получит возможность научиться: 
– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, предлоги вместе с 

существительными к которым они относятся, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Второклассник научится: 
– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

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

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

Второклассник получит возможность научиться: 
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Второклассник научится: 
– применять правила правописания (перенос слов; проверяемые безударные гласные в корнях 

слов; парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

разделительные твердый и мягкий знаки; правописание приставок: об-, от-, до-по-, под-, про-; за-, 

на-, над- раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

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

– безошибочно списывать текст объёмом 55-60 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 35—45 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Второклассник получит возможность научиться: 
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определѐнной 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 еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 Второклассник научится: 
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
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Третьеклассник научится: 
– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Третьеклассник получит возможность научиться: 
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Третьеклассник научится: 
– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Третьеклассник 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» 

Третьеклассник 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. 

Третьеклассник 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» 

Третьеклассник 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). 

Третьеклассник получит возможность научиться: 
– проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, предлоги вместе с 

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

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
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Третьеклассник 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; 

Третьеклассник получит возможность научиться: 
– 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» 

 Третьеклассник научится: 
– применять правила правописания (перенос слов; проверяемые безударные гласные в 

корнях слов; парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); разделительные твердый и мягкий знаки; правописание приставок: об-, от-, до-

по-, под-, про-; за-, на-, над, не с глаголами; мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями) 

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

– безошибочно списывать текст объёмом 75-80 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 55-65 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Третьеклассник научится: 
– оценивать  правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 
– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
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– 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). 

 

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– 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: 
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– 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; 
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– 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 имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, 

– находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– различать  второстепенные  члены предложения-определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

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

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

–безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится: 
– оценивать  правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 
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соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и 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). 

 

Литературное чтение 

Первоклассник научится: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать по слогам и целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации 

 видеть языковые средства, использованные автором; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя; 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 

используя средства художественной выразительности. 

Творческая деятельность 

Первоклассник научится: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 
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Первоклассник получит возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; 

 соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и 

семейных ценностях; 

 употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными 

учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 

используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика  

Первоклассник научится: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 

распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с 

тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 

России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, 

верования); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

Второклассник научится: 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 понимать смысл заглавия произведения, выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Второклассник получит возможность научиться: 

 проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста видеть и понимать, из каких 

составляющих складывается образ героя (портрет, детали биографии, черты; личности, 

речь героя, отношение автора к герою); какова роль пейзажа и описания, интерьера в 

тексте; 

 практически отличать по ведущим признакам эпическое, лирическое и драматическое 

произведения; 



24 

 

 относить прочитанное произведение к определенному виду и жанру: рассказ, повесть, 

повесть-сказка, фантастическая повесть; 

 самостоятельно находить ключевые слова. 

Творческая деятельность 

 Второклассник научится: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 

отношение к прочитанному. 

Второклассник получит возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Второклассник научится: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному 

или художественному; составлять таблицу различий; 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

Второклассник получит возможность научиться: 

 

Третьеклассник научится: 

 проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: самостоятельное 

формулирование вопросов по ходу чтения текста, прогнозирование возможных ответов, 

самоконтроль); 

 видеть и понимать, из каких составляющих складывается образ героя (портрет, детали 

биографии, черты; личности, речь героя, отношение автора к герою); какова роль пейзажа и 

описания, интерьера в тексте; 

 практически отличать по ведущим признакам эпическое, лирическое и драматическое 

произведения; 

 относить прочитанное произведение к определенному виду и жанру: рассказ, повесть, 

повесть-сказка, фантастическая повесть; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 пересказывать  выборочно текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 
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 пересказывать содержание произведения, опираясь на самостоятельно составленный 

план; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

 Третьеклассник научится: 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

 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, 

осмысливать их, возводить в принципы жизни; 

 готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские 

традиции и обряды», «Православные праздники на Руси»); 

 участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях. 

Литературоведческая пропедевтика 

 Третьеклассник научится: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

 осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

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; 
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 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); 

 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, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

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

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

 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 авторская литература, 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 
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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). 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

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

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 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 информациюнабирать 

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; 
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 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. 

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. 

 

Родной язык (русский) 

Первоклассник научится:   

 осознавать роль языка как основного средства человеческого общения и как явления 

национальной культуры; 

 понимать роль языка как основного средства человеческого общения; 

 осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

 понимать значение родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций 

своего народа;  



31 

 

 понимать необходимость овладения родным языком; 

  проявлять познавательный интерес к родному языку и желание его изучать; 

 формировать первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации; 

  понимать, что родной край есть часть России;  

 осознавать роль родного языка как носителя народной культуры;  

 понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку; 

 применять на практике правила словоизменения, построения словосочетаний и 

предложений; 

 формировать и развивать виды речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо): 

слушание (аудирование) и говорение:  

 понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, 

телевизионные и радиопередачи и др.); 

 определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста);  

 различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и 

др.);  

 участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в 

соответствии с темой диалога;  

 применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 

проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); 

  решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного 

запаса; 

 рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 

(традиции, совместные занятия); 

 описывать предмет (название, качества, назначение);  

чтение и письмо:  

 читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный в 

индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного;  

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей;  

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей;  

 выполнять небольшие творческие задания (дополнение предложения). 

Ученик получит возможность научиться:  

 грамотно включаться в культурно-языковое поле своего народа;  

 пользоваться родным русским языком в процесса обучения для развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

 давать оценку невежливому речевому поведению;  

 рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни.  

Второклассник научится:   

 осознавать роль языка как основного средства человеческого общения и как явления 

национальной культуры; 

 понимать роль языка как основного средства человеческого общения; 

 осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

 понимать значение родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций 
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своего народа;  

 понимать необходимость овладения родным языком; 

  проявлять познавательный интерес к родному языку и желание его изучать; 

 формировать первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации; 

  понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой Родине;  

 понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку; 

 освоение первоначальных знаний о родном языке; 

 применять на практике правила словообразования и словоизменения; 

 формировать и развивать виды речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо): 

слушание (аудирование) и говорение:  

 понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, 

телевизионные и радиопередачи и др.); 

 определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста);  

 различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и 

др.);  

 участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в 

соответствии с темой диалога;  

 применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 

проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); 

  решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного 

запаса; 

 рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 

(традиции, совместные занятия); 

 описывать предмет (название, качества, назначение);  

 употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа;  

 составлять небольшие высказывания для публичного выступления; 

чтение и письмо:  

 читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный) в 

индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание;  

 составлять план текста (с помощью); пересказывать текст в соответствии с учебной 

задачей (подробно);  

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей;  

Ученик  получит возможность научиться:  

 грамотно включаться в культурно-языковое поле своего народа;  

 пользоваться родным  русским языком в процесса обучения для развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

 реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи);  

 давать оценку невежливому речевому поведению.  

Третьеклассник научится:   
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 осознавать роль языка как основного средства человеческого общения и как явления 

национальной культуры; 

 понимать роль языка как основного средства человеческого общения; 

 осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

 понимать значение родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций 

своего народа;  

 понимать необходимость овладения родным языком; 

 проявлять познавательный интерес к родному языку и желание его изучать; 

 формировать первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди 

других языков народов России; 

 понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой 

Родине, приводить примеры традиций и обычаев;  

 составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов 

России;  

 осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства её 

познания, освоения морально-этических норм, принятых в российском обществе;  

 понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку; 

 освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными 

орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; 

 применять на практике правила словообразования и словоизменения, построения 

словосочетаний и предложений (простых); 

 формировать и развивать виды речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо): 

слушание (аудирование) и говорение:  

 понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, 

телевизионные и радиопередачи и др.); 

 определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста);  

 различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и 

др.);  

 участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в 

соответствии с темой диалога;  

 применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 

проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); 

  решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного 

запаса; 

 рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 

(традиции, совместные занятия); 

 описывать предмет (название, качества, назначение);  

 употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения);  

 составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использованием 

небольших презентаций; 

чтение и письмо:  

 читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный) в 
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индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного;  

 составлять план текста (с помощью и самостоятельно); пересказывать текст в 

соответствии с учебной задачей (кратко);  

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей;  

 строить связные высказывания в письменной форме на различные темы;  

 выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста/изложения). 

Ученик  получит возможность научиться:  

 грамотно включаться в культурно-языковое поле своего народа;  

 позитивному эмоционально- ценностному отношению родного языка, стремлению к их 

грамотному использованию;  

 пользоваться родным  русским языком в процесса обучения для развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

 реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий.  

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

Выпускник  научится:   

 осознавать роль языка как основного средства человеческого общения и как явления 

национальной культуры; 

 понимать роль языка как основного средства человеческого общения; 

 осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

 понимать значение родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций 

своего народа;  

 понимать необходимость овладения родным языком; 

  проявлять познавательный интерес к родному языку и желание его изучать; 

 формировать первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди 

других языков народов России; 

  понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой 

Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России;  

 составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов 

России;  

 осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства её 

познания, освоения морально-этических норм, принятых в российском обществе;  

 понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку; 

 освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными 

орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; 

 применять на практике правила словообразования и словоизменения, построения 

словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

 формировать и развивать виды речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо): 

слушание (аудирование) и говорение:  

 понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, 
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телевизионные и радиопередачи и др.); 

 определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста);  

 различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и 

др.);  

 участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в 

соответствии с темой диалога;  

 применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 

проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); 

  решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного 

запаса; 

 рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 

(традиции, совместные занятия); 

 описывать предмет (название, качества, назначение);  

 употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения);  

 составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использованием 

небольших презентаций; 

 чтение и письмо:  

 читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, 

научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять 

содержание и смысл прочитанного;  

 составлять план текста (с помощью и самостоятельно); пересказывать текст в 

соответствии с учебной задачей (подробно и кратко);  

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей;  

 строить связные высказывания в письменной форме на различные темы;  

 выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 позитивному эмоционально- ценностному отношению родного языка, стремлению к их 

грамотному использованию;  

 пользоваться родным  русским языком в процесса обучения для развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

 реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий.  

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

 понимать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;    

 объяснять значение фотографии в газетном тексте.  

 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Первоклассник  научится:   
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 понимать место и роль литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации;  

 соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись);  

 иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа;  

 формировать смысловое чтение;  

 понимать смысл и значение элементарных понятий теории литературы: владеть 

техникой смыслового чтения вслух;  

 владеть техникой смыслового чтения про себя - понимание смысла и основного 

содержания прочитанного;  

 различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки);  

 понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен и др. своего народа;  

 сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и 

зле и т.д.);  

 различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа - стихотворение, рассказ; 

  отвечать на вопросы по содержанию текста;  

 приобщать к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

 формировать читательский интерес обучающихся;  

 расширять кругозор;  

 проявлять интерес к самостоятельному чтению ориентируясь на иллюстрации к книге;  

 читать произведения фольклора по ролям; 

 выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки). 

Первоклассник  получит возможность научиться:  

 грамотно включаться в культурно-языковое поле своего народа;  

 пользоваться родным  русским языком в процесса обучения для развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

 давать оценку невежливому речевому поведению;  

 рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни.  

Второклассник  научится:   

 понимать место и роль литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации;  

 соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка;  

 иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа;  

 находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации; 

 формировать  смысловое чтение;  

 понимать смысл и значение элементарных понятий теории литературы: владеть 

техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением со скоростью, 

позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями);  

 владеть техникой смыслового чтения про себя - понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста;  
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 различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки);  

 понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен и др. своего народа;  

 сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и 

зле и т.д.);  

 различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа - стихотворение, рассказ; 

  анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действия, средства художественной выразительности;  

 отвечать на вопросы по содержанию текста;  

 находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(олицетворения); 

  приобщать к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

 формировать читательский интерес и эстетический вкус обучающихся: определять 

цели чтения различных текстов (художественных);  

 удовлетворять читательский интерес, поиск информации, расширять кругозор;  

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное) для 

решения учебных и практических задач;  

 ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа;  

 проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге;  

 читать произведения фольклора по ролям; 

 выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки). 

Ученик  получит возможность научиться:  

 пользоваться некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях.   

 первичным умениям работы с учебной и научно-популярной литературой, будут 

находить и использовать информацию для практической работы.  

 научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) 

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

Третьеклассник научится:   

 понимать место и роль литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусство слова);  

 соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография);  

 иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской 

Федерации;  

 находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

 формирование смыслового чтения;  

 понимание смысла и значения элементарных понятий теории литературы: владеть 

техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением со скоростью, 

позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями);  
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 владеть техникой смыслового чтения про себя - понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста;  

 различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки);  

 понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен и др. своего народа (других народов);  

 сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и 

зле и т.д.);  

 различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа - стихотворение, рассказ, басня, былины; 

  анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действия, средства художественной выразительности;  

 отвечать на вопросы по содержанию текста;  

 находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

  приобщать к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

 формировать читательский интерес и эстетический вкус обучающихся: определять 

цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных);  

 удовлетворять читательский интерес, поиск информации, расширять кругозор;  

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное) для 

решения учебных и практических задач;  

 ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений;  

 проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге;  

 читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

  участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы;  

 выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки). 

Ученик  получит возможность научиться:  

 пользоваться некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях.   

 первичным умениям работы с учебной и научно-популярной литературой, будут 

находить и использовать информацию для практической работы.  

 научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) 

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

Выпускник научится:   

 понимать место и роль литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусство слова);  

 соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино);  

 иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской 

Федерации;  

 находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 
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Российской Федерации, народов мира; 

 формировать смысловое чтение;  

 понимать смысл и значение элементарных понятий теории литературы: владеть 

техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением со скоростью, 

позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями);  

 владеть техникой смыслового чтения про себя - понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста;  

 различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы);  

 понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен и др. своего народа (других народов);  

 сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои);  

 сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и 

зле и т.д.);  

 различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басня; 

  анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действия, средства художественной выразительности;  

 отвечать на вопросы по содержанию текста;  

 находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

  приобщать к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

 формировать читательский интерес и эстетический вкус обучающихся: определять 

цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных);  

 удовлетворять читательский интерес, поиск информации, расширять кругозор;  

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач;  

 ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений;  

 проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге;  

 читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

  участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения;  

 выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 ценить культурно-историческое наследие России и общечеловеческие ценности.  

 воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его 

с другими видами искусства  

 пользоваться некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях.   

 первичным умениям работы с учебной и научно-популярной литературой, будут 

находить и использовать информацию для практической работы.  

 научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) 

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

 



40 

 

 

Иностранный язык (английский) 

2 класс 

Коммуникативные умения Говорение 

Второклассник 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. Второклассник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

Аудирование 

Второклассник 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. 

Второклассник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся  

в нём информацию 

Чтение 

Второклассник 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; 

Второклассник получит возможность научиться: 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Второклассник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. Второклассник получит 

возможность научиться: 

 заполнять простую анкету. 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Второклассник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. Второклассник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Второклассник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; Второклассник получит 

возможность научиться: 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 
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Лексическая сторона речи 

Второклассник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах изученной тематики; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Второклассник получит возможность научиться: 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Второклассник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым артиклем,  

 существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку   to be; модальные глаголы can, must;  

личные, притяжательные и местоимения; количественные числительные (до 10). 

Второклассник получит возможность научиться: 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым

 признакам (существительные, прилагательные, глаголы). 

3 класс 

Коммуникативные умения Говорение 

Третьеклассник 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. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование 

Третьеклассник 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. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся

 в нём информацию 

Чтение 

Третьеклассник 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. Третьеклассник получит 

возможность научиться: 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
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Письмо 

Третьеклассник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. Третьеклассник получит 

возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 заполнять простую анкету. 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография 

Третьеклассник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Третьеклассник 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; 

Фонетическая сторона речи 

Третьеклассник 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. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Третьеклассник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах изученной тематики; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в

 соответствии с коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. Третьеклассник 

получит возможность научиться: 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и

 аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Третьеклассник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present Simple; модальные глаголы can, 

must; личные, притяжательные и местоимения; количественные (до 50) числительные. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзом and; 
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 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы). 

4 класс 

 

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 нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. Выпускник получит 

возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на 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 

определённым/неопределённым/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 временны´х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
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 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика и информатика 

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); 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок); 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

 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; 

 измерять длину отрезка; 
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 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз); 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи; 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников; 

 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). 

 Составление презентации с вложениями. Гиперссылки. 
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Основы религиозных культур и светской этики 

Выпускник научится: 
- объяснять основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, православные 

праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси,  исповедь,  заповеди, святой, добродетель, таинство 

причастия, литургия, монах, монашество, семья. 
- участвовать в диспутах; 
- готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 
- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 
- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 
- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 
- соотносить основные нормы светской и религиозной морали, понимать их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 
- понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
- формировать первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 
- представлять историческую роль традиционных религий в становлении российской 

государственности; 
- поступать согласно своей совести; 
- принимать основы нравственности, которые опираются на свободу совести и вероисповедания, 

духовные традиции народов России; 
- осознавать ценности человеческой жизни. 

 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Первоклассник 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 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. 

Первоклассник получит возможность научиться: 
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– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать 

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

электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Первоклассник научится: 
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края 

 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос 

Первоклассник получит возможность научиться: 
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в 

том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Человек и природа 

Второклассник 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. 

Второклассник получит возможность научиться: 
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– 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; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать 

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

электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Второклассник 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; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников); 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска информации, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Второклассник получит возможность научиться: 
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в 

том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

– договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Человек и природа 

Третьеклассник 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; 
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– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Третьеклассник 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; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать 

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

электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Третьеклассник 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. 

 Третьеклассник получит возможность научиться: 
 – осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

– 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 договорённости и правила, в 

том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

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; 
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– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать 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 её сохранение, соблюдать 

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

электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте 

России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом 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: 
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– 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 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; 

– участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Изобразительное искусство 

1 класс Ученик научится: 

· различать три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную; · названия главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, 

голубой); · правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность; · 

элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + жёлтый = зелёный) и 

т. д; · простейшие приёмы лепки. 

Ученик получит возможность научиться: 
· верно держать лист бумаги, карандаш; · правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

· выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира; · передавать в 

рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет предметов; · применять 

элементы декоративного рисования. 

2 класс.  Ученик научится: 
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; - узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, 

коллаж, флористика, гончар; - узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; - различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно - творческой деятельности; основные и смешанные цвета, 

элементарные правила их смешивания; - эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; - особенности 

построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; - знать правила техники безопасности 

при работе с режущими и колющими инструментами; - способы и приёмы обработки различных 

материалов; - организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; - 

передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; - составлять композиции с учётом 

замысла; - конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; - 

конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; - конструировать из природных материалов; 

- пользоваться простейшими приёмами лепки. 

Ученик получит возможность научиться: 
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; 

постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или 

декоративная деятельность с использованием различных художественных материалов; -участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; - приобрести первичные навыки художественной 

работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и 
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народные формы искусства; - развивать фантазию, воображение; -приобрести навыки художественного 

восприятия различных видов искусства; - научиться анализировать произведения искусства; - приобрести 

первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных; - приобрести 

навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, 

своего отношения в творческой художественной деятельности и при восприятии произведений искусства 

и творчества своих товарищей. 

3 класс. Обучающийся научится: 
- Различать виды художественной деятельности. 

- Различать виды и жанры в ИЗО. 

- Понимать образную природу искусства.  

- Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира. 

- Применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения художественно-

творческой работы.  

- Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского и мирового искусства. 

- Обсуждать и анализировать произведения искусства.  

- Усвоить названия ведущих музеев России и своего региона. 

- Видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в 

театре, на празднике.  

- Использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и техники 

- Компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ. Освоить умения применять в 

художественно-творческой деятельности основы цветоведения, графической грамотности. 

- Овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа.  

- Рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых 

разных природных условиях создавать свою самобытную культуру.  

- Эстетически воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, свидетелей нашей 

истории.  

- Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современников.  

- Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и историческим ансамблям 

древнерусских городов. 

- Приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, 

красоту внутреннего мира человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- Понимать содержание и выразительные средства художественных произведений. 

- Сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях искусств, и 

объяснять их разницу.  

- Выражать в беседе свое отношение к произведению искусства. 

- Создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, животного. 

- Выбирать характер линий для изображения того или иного образа.  

- Овладеть на практике основами цветоведения.  

- Использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании портрета.  

- Создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы.  

- Изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

 

4 класс. В результате изучения предмета выпускник начальной школы научится/получит 

возможность научиться : 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 
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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; 

 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм ит.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 ит.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 учебнотворческой 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: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладногоискусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой 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? 
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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 ит.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. 

 

 

Музыка 

1 класс . Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

Ученик научится:  

• формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

Ученик получит возможность научиться:  

• формировать устойчивый  интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности 

2 класс.  

Ученик научится: 

• формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

• воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

Ученик получит возможность научиться:  

• формировать общее представление о музыкальной картине мира; 

• знать  основные закономерности музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений 

3 класс.  

Ученик научится:  

 формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развивать художественный вкус и интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

 формировать устойчивый  интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

Ученик получит возможность научиться:  

 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный 

смысл произведений разных жанров и стилей; 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

4 класс..  

Выпускник научится:  
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 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;  

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной  и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности;  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального 

языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового 

оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), 

хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, 

произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах 

развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной 

классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, 

пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их 

образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое 

дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от 

образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; 

использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
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Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, 

синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). Владеет 

основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые 

возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая 

доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

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

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

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, 

диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок 

(двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых 

партий. 

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

упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические 

жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

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). 

 

 

Технология 

Первоклассник научится: 

 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и 

правильно хранить их); 
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 соблюдать правила гигиены труда; 

 владеть понятиями: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, 

часть и целое, сцена; 

 владеть художественно-творческой изобразительной деятельностью: определять особенности 

материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися в своей деятельности, и их 

возможности для создания образа; линия, мазок, пятно, цвет, 

 симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика; 

 определять последовательность изготовления несложных изделий формообразование сгибанием, 

складыванием, вытягиванием; 

 использовать клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), 

правила безопасной работы с ними; 

 безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы). 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного искусства знаний. 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, с помощью шаблона; 

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 

контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

Второклассник научится: 

 реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного искусства знаний. 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, с помощью шаблона; 

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 

контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

 владеть понятиями: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное; определять виды материалов, 

обозначенных в программе, их свойства и названия; 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – 

клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого 

материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и рационально размечать несколько 

деталей; 

 оформлять изделие и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

 с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, выполнять 

подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической оценки в 

художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в предложенных 

ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять – свое или 

другое; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские 

в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности). 

Второклассник научится: 

 реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного искусства знаний. 
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 с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, с помощью шаблона; 

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 

контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

 владеть понятиями: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное; определять виды материалов, 

обозначенных в программе, их свойства и названия; 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – 

клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого 

материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и рационально размечать несколько 

деталей; 

 оформлять изделие и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

 с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, выполнять 

подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической оценки в 

художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в предложенных 

ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять – свое или 

другое; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские 

в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности). 

Выпускник научится: 

 соотносить реальное и ирреальное, утилитарное и эстетическое в жизни и искусстве; 

 определять средства художественной выразительности; единство формы и содержания; 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с 

собственным замыслом; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером); 

 выполнять  простой ремонт одежды (пришивать  пуговицы,  сшивать разрывы  по шву); 

 определять названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов 

(бумаги, металлов, тканей); 

 определять последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью чертежных 

инструментов; 

 выполнять основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 соблюдать правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 выполнять петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа 

готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать рациональные технико-

технологические решения и приёмы; 

 под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в 

единстве формы и содержания. 
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 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети 

Интернет), 

 иметь представление о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство формы, функции и 

декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами; 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране 

компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

   работать с доступной информацией; 

  работать в программах Word, Power Point. 

 

Физическая культура 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так 

и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– готовиться к выполнению нормативов ГТО; 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

– выполнять комплексы упражнений, способствующие повышению физических показателей, 

необходимых при сдаче нормативов ГТО; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 
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– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса 

и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Информатика в играх и задачах 

Ученик научится: 

- владеть базовым понятийным аппаратом: 

  игрой с полной информацией для двух игроков; 

- владеть практически значимыми информационными умениями и навыками: 

 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, классификации, 

описания структуры; 

 построение выигрышной стратегии на примере игры камешки. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осваивать понятия: правила игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 

- использовать метод разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма. 

 

Мои первые проекты 

2 класс 

Ученик научится:  

• видеть проблемы; 

• ставить вопросы; 

• давать определение понятиям; 

• классифицировать; 

• наблюдать; 

Ученик получит возможность научиться: 

• структурировать материал; 

• под руководством учителя, родителей проводить эксперименты; 

• получит возможность научиться:  

• проводить самоконтроль; 

• делать умозаключения и выводы. 
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3 класс 

• Ученик научится:  

• готовить тексты собственных докладов; 

• составлять план действий по своей работе;  

• объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

• презентовать свою работу. 

Ученик получит возможность научиться:  

• проводить самоконтроль; 

• делать умозаключения и выводы. 

 

                Курсы внеурочной деятельности  

 

Cuboro 

Выпускник научится: 

- распознавать и выполнять построение геометрических фигур;  

-элементам математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, правило), строить 

логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", 

"некоторые";  

-работать с информацией, представленной в графической форме (схемы): уметь извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Выпускник получит возможность: 

- развивать наглядное представление о симметрии;  

- развивать логическое мышление. 

 

Разговоры о важном 

  
Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к которым имеет отношение 

содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальное представление о 

многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа.  

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы с 

информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

организации, родному краю, России, её истории и культуре, природе; сформированность чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; первоначальные представления о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о 
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связи мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и обычаях, 

хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях 

столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений 

описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-

следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); 

приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации 

и Интернете, получения информации из источников в современной информационной среде; 

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 

безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной 

и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в Интернете и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта положительного 

эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного 

совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; формирование умений 

анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, 

раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи, умение приводить 

примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание 

ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, 

общества; формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость к 

сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение характеризовать 

отличительные особенности художественных промыслов России.  

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях; умение взаимодействовать со сверстниками в игровых 

заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры. 
 

Основы робототехники 
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Выпускник научится:  

• использовать основные приемы конструирования роботов;  

• понимать конструктивные особенности различных роботов;  

• создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных элементов по 

разработанной схеме, по собственному замыслу;  

• демонстрировать технические возможности роботов;  

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 

эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;  

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне её;  

• решать технические задачи в процессе конструирования различных машин и механизмов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, приемы и 

опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других объектов и т.д.);  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность.  

 

Самбо в школу 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

-характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

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

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

- выполнять организующиеся строевые команды и приемы; выполнять акробатические упражнения, 

выполнят гимнастические упражнения, выполнять приемы страховки и самостраховки;  

-  необходимым знаниям по Всероссийскому физкультурно – спортивному комплексу ГТО 

Выпускник получит возможность научиться:  

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью и оборонной деятельностью. 

- выполнять базовую технику самбо; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовки, в том числе входящие в программу ВФСК 

ГТО. 

 

  Тактическая подготовка по самбо 

 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, 

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 занятиях самбо и организовывать места занятий 

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

 выполнять подбор упражнений для комплексов утренней зарядки и выполнять их в соответствии с 

изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 
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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; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски  мячей); 

 выполнять приёмы самостраховки и страховки; 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

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 учётом      своей  внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и  акробатические комбинации; 

 выполнять базовую технику самбо;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том    числе входящие в программу 

ВФСК «ГТО». 

 

Спортивный час 

Выпускник  научится: 

- правилам поведения на открытой площадке и в спортивном зале; 

- выполнять строевые упражнения, основные команды, правила бега и ходьбы; 

- правильно выполнять основные упражнения в прыжках; 

- выполнять комплекс упражнений; 

 -уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием 

    Выпускник получит возможность научиться: 

- подвижным играм, соревнованиям; 

 -измерять показатели физического развития; 

- правильно выполнять  различные варианты передачи мяча. 

 

Шахматы 

Выпускник научится: 

-ориентироваться на шахматной доске;  

-играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил 

шахматного кодекса;  

-правильно помещать шахматную доску между партнерами;  

-правильно расставлять фигуры перед игрой;  

-различать горизонталь, вертикаль, диагональ;  

-рокировать; 

-объявлять шах;  

-ставить мат;  

-решать элементарные задачи на мат в один ход. 
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Выпускник получит возможность научится: 

-узнавать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, 

длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья;  

-названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

-правила хода и взятия каждой фигуры. 

 

Школа безопасности 

Обучающийся 1 класса научится  

-правилам поведения на улицах и дорогах; 

-правилам безопасного поведения на воде, дома, в ситуациях криминогенного характера, на природе,  в 

чрезвычайных ситуациях; 

-соблюдать  правила личной гигиены, на элементарном уровне делать профилактику инфекционных 

заболеваний; 

-правилам пожарной безопасности и правильному поведению при пожаре. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-правилам обеспечения экологического равновесия в местах проживания людей; 

-оказывать первую медицинскую помощь при основных травмах,  соблюдать  правила здорового образа 

жизни. 

Обучающийся 2 класса научится: 

-сигналу «Пожарная тревога»; 

-оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, занозе, укусе, ушибе, при отравлении 

пищевыми продуктами; 

- правилам безопасного поведения; 

    -рассказывать о мерах предосторожности при движении по льду водоемов; 

-безопасному поведению на дорогах, правилам движения пешеходов. 

       Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать и классифицировать болезни, связывать причины болезни с образом жизни;  

-рассказывать о путях передачи инфекционных заболеваний; 

-рассказывать о значении чистого воздуха для здоровья человека и причин его загрязнения; 

-рассказывать об опасных ситуациях: дожде, грозе, снегопаде и т.д.: 

- рассказывать об ядовитых растениях, грибах, ягод.  

 

Обучающийся 3 класса научится: 

-правилам безопасного движения пешеходов по дорогам, правилам безопасного перехода дорог; 

- рассказывать об элементах дорог и дорожной разметке, о видах транспортных средств, сигналах, 

подаваемых водителями;  

-мерам безопасности при использовании предметов бытовой химии;  

-соблюдению мер безопасности при пользовании электрическими приборами в быту, при пользовании 

газовыми приборами 

 

      Обучающийся получит возможность научиться: 

- правилам безопасности и обязанностям пассажиров; 

-безопасному поведению при угрозе и во время аварии; 

-правилам безопасности при пожаре в общественных местах; 

-рассказывать о профилактике отравлений; 

-мерам защиты квартиры (дома) от воров и грабителей, правилам поведения с незнакомыми людьми; 

- оказывать первую медицинскую помощь при отравлении газами. 
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Обучающийся 4 класса научится: 

- соблюдать правила здорового образа жизни; 

-мерам профилактики вредных привычек; 

-оказывать первую медицинскую помощь при переломах, вывихах, растяжении связок, при 

кровотечении,  кровотечениях, осуществлять обработку и перевязку ран, ожогах, и обморожении; 

-правилам безопасного поведения при следовании железнодорожным транспортом. 

 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

-правилам безопасного движения велосипедистов; 

-рассказывать о причинах дорожно-транспортного травматизма; 

-мерам пожарной безопасности при разведении костра; 

-применять полученные знания и умения в нестандартной ситуации. 

 

      Секреты каллиграфии 

       Выпускник научится: 

        -  осознавать  значимость правильного письма  для  личного  развития; 

       - навыкам аккуратного письма, черчения, штриховки, раскрашивания; 

       -использовать разные виды чтения и письма. 

        Выпускник получит возможность:  

       -развить  художественно-творческие  способности,  

       -усвоить знания из истории грамматики и каллиграфических норм 

 

Читаем, считаем, наблюдаем 

Выпускник научится: 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для 

успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой ситуации, 

записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

 – пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, 

аудио-, видео-) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, выбирать 

уместные, эффективные речевые средства. 

              Выпускник получит возможность:  

             -находить и извлекать информацию из различных текстов (читательская грамотность); 

-находить и извлекать математическую информацию в различном контексте (математическая 

грамотность); 

-находить и извлекать информацию о естественнонаучных явлениях из различных текстов 

(естественнонаучная грамотность); 

-находить и извлекать финансовую информацию в различном контексте (финансовая грамотность). 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 
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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 взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 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 регулируется ««Положением о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ 

Первомайская СОШ им. А.С.Ерёмина» (пр.№150 от 06.12.16) 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

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

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образования 

основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

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

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

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

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

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

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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Методы контроля и оценки знаний  и учебных достижений обучающихся 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графические 

работы, 

диктанты, 

сочинения, 

решение и 

составление  

задач, 

тестирование 

Установление исходного уровня развития 

разных разных аспектов личности 

учащегося, и прежде всего исходного 

состояния познавательной деятельности, в 

первую очередь индивидуального уровня 

каждого ученика. 

 

Уровневая: 

-высокий уровень готовности к учебной 

деятельности; 

-средний уровень готовности к учебной 

деятельности; 

-низкий уровень готовности к учебной 

деятельности 

Текущий(тематический) контроль 

Наблюдение, 

устный опрос, 

практические 

и 

лабораторные 

работы, 

работа в 

тетради на 

печатной 

основе, 

дидактические 

карточки, 

средства ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие 

работы, 

проектные  

работы 

Установление обратной  связи; 

диагностирование хода дидактического 

процесса, выявление динамики последнего, 

сопоставление реально достигнутых на 

отдельных этапах результатов с 

планируемыми; стимулирование учебного 

труда обучающихся; своевременное 

выявление пробелов вусвоении материала 

для повышения общей продуктивности 

учебного труда 

 

Оценка складывается из: 1) 

индивидуального  наблюдения за работой 

учащегося; 2) показателей полноты и 

глубины усвоения материала 

Итоговый контроль      

Наблюдение 

,устный 

опрос, 

средства ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие 

работы, 

экзамены 

Систематизация  и обобщение  учебного 

материала 

Оценка складывается из: 1) 

индивидуального  наблюдения за работой 

учащегося;2) показателей полноты и 

глубины усвоения материала 

Комплексная проверка 

Комплексное 

тестирование, 

тесты 

успешности, 

презентация 

портфолио 

Диагностирование качества реализации 

межпредметных связей. Оценка личностных 

достижений и образовательных результатов. 

Оказание помощи обучающимся в развитии 

их способностей анализировать свою 

собственную деятельность. 

По 100 –балльной  системе будет 

оцениваться способность обучающихся 

объяснять явления, процессы, события, 

представления о природе, о человеке; 

умения  учебно-познавательной, 

исследовательской, практической 
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деятельности 

 

 

 

1.3.1Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального 

общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

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

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 

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

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — 

учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, та как оценка  личностных 

результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы. 

Оценка указанных выше личностных результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для 

принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, 

программ поддержки образовательной, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены 

специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по 

запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки 

и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач 

творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные 

работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. Мониторинг 

освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных и коммуникативных 

учебных действий может осуществляться на материале учебников и рабочих тетрадей, а также других 

источников, сконструированных под формирование и оценку УУД. Мониторинг сформированности 

метапредметных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей используются Портфель достижений и таблицы. 

 

Критериальная оценка метапредметных результатов 

 

Класс Метапредметные результаты 

1 

класс 
Регулятивные УУД Познавательные УУД 

Коммуникативные 

УУД 
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1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения  материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника  (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы,  объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать  с 

товарищами  при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4. Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности. 

2 

класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять  поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и научно- 

популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) по 
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 уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Следовать  при 

выполнении   заданий 

инструкциям учителя  и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные  учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

помещенных в учебниках. 
3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представленных 

в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям;  находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы. 

8. Выполнять задания 

по аналогии. 

содержанию, по заголовку. 
3. Оформлять  свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать  других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в паре. 

6. Выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать  в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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3 

класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее  место  в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью  учителя  и 

самостоятельно, 

соотносить свои действия 

с поставленной целью. 

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях  под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы 

и приёмы действий при 

решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев. 

8. Корректировать 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники  информации 

среди    словарей, 

энциклопедий, 

справочников   в  рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать 
информацию, 

представленную в разных 

формах     (текст, 

иллюстрация  таблица, 

схема,  диаграмма, 

экспонат, модель  и др.) 

Использовать 

преобразование словесной 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и научно- 

популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, уточняя 

непонятое. 

3. Оформлять  свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать  в 

диалоге;   слушать  и 

понимать других,  точно 

реагировать  на  реплики, 

высказывать   свою  точку 

зрения,      понимать 

необходимость 

аргументации     своего 

мнения. 

5. Критично относиться 

к своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 
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 выполнение    задания     в 
соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

9. Осуществлять выбор 

под определённую задачу 

литературы, 

инструментов, приборов. 

10. Оценивать 

собственную успешность 

в выполнения заданий. 

информации в условные 
модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач. 

4. Предъявлять 

результаты работы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно- 

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать 

в обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия. 

другого. 
6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять  роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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4 

класс 

1. Самостоятельно 
формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать  свои 

действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения определённой 

задачи различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3. Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать 

результаты собственной 

деятельности, объяснять 

по каким критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников  (словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности   и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать 

1. Владеть диалоговой 
формой речи. 

2. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию;  задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений. 

5. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 
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 собственной 
познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и  проектной 

деятельности)    и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии 

с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

причинно-следственные 
связи, строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно 

делать  выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать  её, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

координации различных 
позиций при работе в паре. 

Договариваться  и 

приходить к общему 

решению. 

6. Участвовать в работе 

группы:   распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя 

план действий; выполнять 

свою часть обязанностей, 

учитывая  общий  план 

действий и конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль   и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля достижений учащегося 

становится очевидным: осуществляет ли ученик УУД на определённом учебном материале или на разном. 

Использование учебного действия в различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено 

ребёнком как универсальный способ. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части  

учебного плана. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в Стандарте, 

предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, 

которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — система предметных знаний), и, во-

вторых, систему формируемых действий (далее - система предметных действий), которые преломляются 

через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания.  

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 Портфель достижений ученика и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 

(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Оценка 

предметных результатов описана как оценка планируемых результатов по отдельным  предметам. Описание 



78 

 

их представлено в разделе «Планируемый результаты начального общего образования». 

        

1.3.3 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или образовательной 

организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 

содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

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 аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе 

в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель 

достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы 

портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, при проведении аттестации 

педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в 

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

физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за ее пределами. 

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

планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие 

материалы. 

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

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 
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произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, 

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

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную 

тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и 

другие непосредственные участники образовательных отношений. 

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

деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — 

отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с 

позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального общего 

образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на критериальной 

основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых 

описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и 

вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих 

портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

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

примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, 

спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

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

выводы: 

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

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

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

постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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Ведение портфеля достижений осуществляется в соответствии с п.4.4.1-4.4.3  «Положения о формах, 

периодичности и порядке контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

Первомайской СОШ имени А.С.Ерёмина»  

 

1.3.4 Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются 

при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

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

планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых 

работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, 

а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые 

работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике,а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой 

«зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

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

продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
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образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода 

о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений обучающегося и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего образования 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании в Российской федерации» 

государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается. 

В процессе контрольно-оценочной деятельности в МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

используются разные формы контроля и учёта образовательных достижений учащихся. 

Формы контроля и учёта достижений учащихся: 

Обязательные 

формы в методы 

контроля 

Иные формы учёта достижений 

текущее оценивание итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

1. устный опрос 
2. контрольное 

списывание 

3. тестовые 

задания - 

грамматический разбор 

-изложение – 

сообщение 

4. творческая 

работа 

5. посещение 

уроков по программам 

наблюдения 

6. диагностическая 

контрольная 

работа 

 диктанты 

 изложения 

 анализ 

динамики текущей 

успеваемости 

 участие в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях, 

акциях, фестивалях 

 активность  в 
проектах на 

программах 

внеурочной 

деятельности 

 творческий 

отчёт 

 Портфель достижений 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся начальной школы , реализующих стандарты 

второго поколения, проводится на основе  комплексных контрольных диагностических работ. Годовая 

промежуточная аттестация по остальным предметам учебного плана ОО осуществляется путѐм выведения 

годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся 

в течение соответствующего учебного года (см.«Положения о формах, периодичности и порядке контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Первомайской СОШ имени 

А.С.Ерёмина»). 

 Формы представления образовательных результатов младших школьников: 

 тексты стандартизированных работ, итоговых контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимися (информация об элементах и уровнях проверяемого знания, 

понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам: 

 Портфель достижений; 

 результаты психолого - педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания в системе контрольно-оценочной деятельности 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. 

Формой оценки деятельности  образовательной организации начального общего образования является 

регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

График контроля 

Класс Вид контроля Сроки 

1 предварительный декабрь 

 Текущий  март 

 итоговый До 10 мая 

2-4 Входной До 15 сентября 

 текущий По итогам  четвертей 

 тематический По графику 

 итоговый До 10 мая 

 План – график проведения мероприятий  по системе оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы НОО в МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

№ контроль примечание класс сроки ответственные 

1 Определение 

стартового уровня 

готовности 

обучающихся  

входная диагностика 

обучающихся, 

входной мониторинг 

сохранности  ууд 

1-4 сентябрь Учителя - 

предметники 

2 Определение 

уровня готовности 

обучающихся к 

началу учебного 

года 

(наличие учебников, 

рабочих тетрадей, 

школьных 

принадлежностей, 

спортивной формы, 

сменной обуви и т.д) 

1-4 сентябрь Кл. рук-ль, 

библиотекарь, 

учителя - 

предметники 

3 Рассмотрение и 

утверждение 

рабочих программ 

и тематического 

планирования 

Соответствие 

требованиям  и 

ФГОС 

1-4 август Зам. дир. по 

УВР 

4 Материально – 

техническое 

оснащение 

классных 

Соответствие 

требованиям 

1-4 август Зам. дир. по 

УВР, 

лаборант 
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кабинетов 

5 Определение 

уровня 

удовлетворенности 

родителей 

предоставляемыми 

образовательными 

услугами 

информированность 

родителей, 

удовлетворенность 

родителей 

организацией 

урочной и 

внеурочной 

деятельностью, 

организацией и 

проведением 

мероприятий, 

вовлечение 

родителей в жизнь 

школы 

1,4 

 

 

2,3 

Ноябрь 

апрель 

 

Декабрь 

апрель 

Зам. дир. по 

УВР и ВР 

Кл. рук-ль, 

психолог 

6 Определение 

степени адаптации 

обучающихся 

Уровень 

комфортности и 

адаптации 

обучающихся 

1 

 

Ноябрь 

январь 

Психолог, кл. 

рук-ль 

7 Уровень 

достижения 

метопредметных и 

предметных 

результатов 

Промежуточные, 

срезовые  и 

комплексные 

контрольные работы 

2-4 В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

8 Формирование 

портфолио 

Наличие, 

накопляемость 

2-4 

 

Апрель Зам. дир. по 

ВР и УВР 

9 Определение 

уровня выполнения 

блока «Выпускник 

научится» по 

каждому предмету  

Уровень 

преподавания 

предметов в 

условиях ФГОС 

1, 2 В течение 

года 

Директор 

Зам. дир по 

УВР и ВР 

10 Определение 

уровня выполнения 

блока «Выпускник 

получит 

возможность  

научиться» по 

каждому предмету 

Уровень 

преподавания 

предметов в 

условиях ФГОС 

3, 4 В течение 

года 

Директор 

Зам. дир по 

УВР и ВР 

11 Оценка личностных 

результатов через 

определение 

эффективности 

воспитально -

образовательной 

деятельности 

Состояние 

портфолио, участие 

в жизни школы, 

уровень проведения 

внеурочных 

мероприятий, 

результаты 

внеурочной 

деятельности 

2 

 

4 

Январь, май 

 

Февраль, 

май 

Зам. дир. по 

ВР 

12 Определение 

индивидуального 

прогресса 

 1-4 В течение 

года 

Психолог по 

запросу 

родителей и 
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личностного 

развития 

обучающихся 

педагогов 

13 Отслеживание 

динамики 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

Карты наблюдений 

(или другие формы) 

1-4 Январь, май Классный 

рук-ль, зам. 

дир. по УВР 

 

График проведения оценочных процедур 

МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

в 2022-2023 учебном году 

 

Проведение контроля в рамках внутришкольного мониторинга качества образования в 1-11 классах 

 

Классы Вид контроля Предмет Примерные 

сроки 

2-4 Входной  По всем 

предметам 

учебного плана 

13.09.2022- 

01.10.2023 

Итоговый 15.04.2023- 

10.05.2023 

Проведение комплексных (метапредметных) работ в рамках ФГОС в 1-11 классах 

 

Классы Примерные сроки 

1-4 классы 15.04-10.05 

 

Проведение промежуточной годовой аттестации в 1-4 классах 

 

Классы Сроки проведения промежуточной 

годовой аттестации 

Начальное общее образование 

1 классы 15.05.2023г. – 10.05.2023г. 

2-4 классы 15.05.2023г. – 10.05.2023г. 

 

 

Проведение Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2023 году 

 

Период 

проведения 

Класс Учебный предмет Примечание 

С 15 марта 4 Русский язык В штатном режиме. 

ВПР по конкретному предмету 

проводятся во всех классах 

данной 

по 20 мая  Математика 

Окружающий мир  
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 параллели 

 

   

 

 

*Графики проведения оценочных процедур в МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина утверждаются 

локальными нормативными актами образовательного учреждения 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение 
учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках тдельных дисциплин. Сформированность 
универсальных учебных действий является также и залогом профилактики школьных трудностей.  

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосовершенствование 
путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
В более узком значении «универсальные учебные действия» – это совокупность действий 

учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении целях 
образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 
образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной 
жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 
работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 
рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний 
к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от освоения отдельных 
учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в 
выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 
образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и 
государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 
образования:  
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 
человека за благосостояние общества;
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 
уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование  психологических  условий  развития  общения,  сотрудничества  на
основе:
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– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 
помощи тем, кто в ней нуждается;
– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и 
стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 
поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 
отечественной и мировой художественной культурой;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 
творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 
контролю, оценке); азвитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
ее самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто 
выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 
трудностей, жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 
возможность саморазвития обучающихся.
 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 
образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного 
движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 
 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 
задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 
составляющих успешности обучения в образовательной организации.  
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 
заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом 
возрасте).  
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Понятие «универсальные учебные действия» 
 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. 
 
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают обучающимся 

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

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 
оценивать процесс и результаты деятельности;  
– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к 
непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной области.  
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от 

ее специальнопредметного содержания.  
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 
психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий 
 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий также действия 
саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: личностное, 

профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и ее 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. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 
деятельности. К ним относятся:  
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
обучающимися, и того, что еще неизвестно;  
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 
составление плана и последовательности действий;  
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны´х 
характеристик;  
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия  
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого результата 
самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы;  
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 
 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 
действия, а также постановку и решение проблемы. 
 
К общеучебным универсальным действиям относятся:  
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 

необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных задач с использованием 
общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, 
словарей) и инструментов ИКТ;  
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной  
форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач  
в зависимости от конкретных условий;  
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной 

и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:  
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область. 
 

К логическим универсальным действиям относятся:  
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов;  
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  
- подведение под понятие, выведение следствий; 
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- установление  причинноследственных  связей,  представление  цепочек  объектов  и  
явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование.  
К постановке и решению проблемы относятся: - 
формулирование проблемы;  
-  самостоятельное создание алгоритмов  (способов)  деятельности  при  решении  проблем  
творческого и поискового характера.  
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  
К коммуникативным действиям относятся:  
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия;  
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;  
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи  
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 
коммуникации. 
 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 
личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной познавательной сфер 
ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем 
самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень 

развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных 
действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность 
ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 
взрослого формируется представление о себе своих возможностях, появляется самопринятие и 
самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 
ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные 
действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о 
себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий 

в программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция 

общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают 
влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 
смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
 

Личностные УУД Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 УУД УУД УУД 
    

1 класс    

1. Ценить и 1. Организовывать 1. Ориентироваться 1. Участвовать в 

принимать свое рабочее место в учебнике: диалоге на уроке и в 

следующие под руководством определять умения, жизненных 

базовые ценности: учителя. которые будут ситуациях. 

«добро», 2. Определять сформированы на 2. Отвечать на 

«терпение», цель выполнения основе изучения вопросы учителя, 

«родина», заданий на уроке, данного раздела. товарищей по 

«природа», во внеурочной 2. Отвечать на классу. 3. Соблюдать 

«семья». деятельности, в простые вопросы простейшие нормы 

2. Уважение к жизненных учителя, находить речевого этикета: 

своей семье, к ситуациях под нужную здороваться, 

своим руководством информацию в прощаться, 

родственникам, учителя. учебнике. благодарить. 

любовь к 3. Определять 3. Сравнивать 4. Слушать и 

родителям. план выполнения предметы, объекты: понимать речь 

3. Освоить  роли заданий на уроках, находить общее и других. 

ученика; внеурочной различие. 5. Участвовать в 

формирование деятельности, 4. Группировать паре. 

интереса жизненных предметы, объекты  

(мотивации) к ситуациях под на основе  
учению. руководством существенных  
 

4. Оценивать учителя. признаков.  
жизненные 4. Использовать в 5. Подробно  
ситуаций  и своей пересказывать  

поступки героев деятельности прочитанное или  
художественных простейшие прослушанное;  

текстов с точки приборы: линейку, определять тему.  
зрения треугольник и т.д.   

общечеловеческих    
норм.    

    

2 класс    

 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1.Участвовать в 

1. Ценить и организовывать в учебнике: диалоге; слушать и 

принимать свое рабочее место. определять умения, понимать других, 

следующие 2. Следовать которые будут высказывать свою 

базовые ценности: режиму сформированы на точку зрения на 

«добро», организации основе изучения события, поступки. 

«терпение», учебной и данного раздела; 2.Оформлять свои 

«родина», внеучебной определять круг мысли в устной и 
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«природа», деятельности. своего незнания. письменной речи с 

«семья», «мир», 3. Определять цель 2. Отвечать на учетом своих 

«настоящий друг». учебной простые и сложные учебных и 

2. Уважение к деятельности с вопросы учителя, жизненных речевых 

своему народу, к помощью учителя самим задавать ситуаций. 

своей родине. и самостоятельно. вопросы, находить 3.Читать вслух и про 

3. Освоение 4. Определять план нужную себя тексты 

личностного выполнения информацию в учебников, других 

смысла учения, заданий на уроках, учебнике. художественных и 

желания учиться. внеурочной 3. Сравнивать  и научно-популярных 

4. Оценка деятельности, группировать книг, понимать 

жизненных жизненных предметы, объекты прочитанное. 

ситуаций  и ситуациях под по нескольким 4. Выполняя 

поступков героев руководством основаниям; различные роли в 

художественных учителя. находить группе, 

текстов с точки 5.  Соотносить закономерности; сотрудничать в 

зрения выполненное самостоятельно совместном решении 

общечеловеческих задание  с продолжать их по проблемы (задачи). 

норм. образцом, установленном  
 предложенным правилу.  

 учителем. 4. Подробно  
 6. Использовать в пересказывать  

 работе простейшие прочитанное или  
 инструменты и прослушанное;  

 более сложные составлять простой  
 приборы (циркуль). план.  

 7. Корректировать 5. Определять, в  
 выполнение каких источниках  

 задания в можно  найти  
 дальнейшем. необходимую  

 8. Оценка своего информацию для  
 задания по выполнения задания.  

 следующим 6. Находить  
 параметрам: легко необходимую  

 выполнять, информацию,  как в  
 возникли учебнике, так и в  
 сложности при словарях в учебнике.  

 выполнении. 7. Наблюдать и  
  делать  

  самостоятельные  
  простые выводы  

3 класс    

1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1. Участвовать в 

принимать организовывать в учебнике: диалоге; слушать и 

следующие базовые свое рабочее место определять умения, понимать других, 

ценности: «добро», в соответствии с которые будут высказывать свою 

«терпение», целью выполнения сформированы на точку зрения на 

«родина», заданий. основе изучения события, поступки. 

«природа», «семья», 2. Самостоятельно данного раздела; 2.Оформлять свои 
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«мир», «настоящий определять определять круг мысли в устной и 

друг», важность или своего незнания; письменной речи с 

«справедливость», необходимость планировать свою учетом своих 

«желание понимать выполнения работу по изучению учебных и 

друг друга», различных задания незнакомого жизненных речевых 

«понимать позицию в учебном материала. ситуаций. 

другого». процессе и 2. Самостоятельно 3.Читать вслух и про 

2. Уважение к жизненных предполагать, какая себя тексты 

своему народу, к ситуациях. дополнительная учебников, других 

другим народам, 3. Определять информация буде художественных и 

терпимость к цель учебной нужна для изучения научно-популярных 

обычаям и деятельности с незнакомого книг, понимать 

традициям других помощью материала; отбирать прочитанное. 

народов. самостоятельно. необходимые 4. Выполняя 

3. Освоение 4. Определять источники различные роли в 

личностного план выполнения информации среди группе, 

смысла учения; заданий на уроках, предложенных сотрудничать в 

желания внеурочной учителем словарей, совместном решении 

продолжать свою деятельности, энциклопедий, проблемы (задачи). 

учебу. жизненных справочников. 5. Отстаивать свою 

4. Оценка ситуациях под 3. Извлекать точку зрения, 

жизненных руководством информацию, соблюдая правила 

ситуаций  и учителя. представленную в речевого этикета. 

поступков героев 5. Определять разных формах 6. Критично 

художественных правильность (текст, таблица, относиться к своему 

текстов с точки выполненного схема, экспонат, мнению. 

зрения задания  на основе модель, 7. Понимать точку 

общечеловеческих сравнения с иллюстрация и др.) зрения другого 8. 

норм, предыдущими 4. Представлять Участвовать в работе 

нравственных и заданиями, или на информацию в виде группы, 

этических основе различных текста, таблицы, распределять роли, 

ценностей. образцов. схемы, в том числе с договариваться друг 

 6. Корректировать помощью ИКТ. с другом. 

 выполнение 5. Анализировать,  

 задания в сравнивать,  
 соответствии с группировать  

 планом, выполнения 

различные объекты, 

явления, факты  

 

Условиями 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам,   
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заранее 

представленным 
 

4 класс 

1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться Участвовать в 

принимать формулировать в учебнике: диалоге; слушать и 

следующие задание: определять умения, понимать других, 

базовые ценности: определять его которые будут высказывать свою 

«добро», цель, планировать сформированы на точку зрения на 

«терпение», алгоритм его основе изучения события, поступки. 

«родина», выполнения, данного раздела; 2.Оформлять свои 

«природа», корректировать определять круг мысли в устной и 

«семья», «мир», работу по ходу его своего незнания; письменной речи с 

«настоящий друг», выполнения, планировать свою учетом своих 

«справедливость», самостоятельно работу по изучению учебных и 

«желание оценивать. незнакомого жизненных речевых 

понимать друг 2. Использовать материала. ситуаций. 

друга», «понимать при выполнения 2. Самостоятельно 3.Читать вслух и про 

позицию другого», задания различные предполагать, какая себя тексты 

«народ», средства: дополнительная учебников, других 

«национальность» справочную информация буде художественных и 

и т.д. литературу, ИКТ, нужна для изучения научно-популярных 

2. Уважение  к инструменты и незнакомого книг, понимать 

своему народу, к приборы. материала; отбирать прочитанное. 

другим народам, 3. Определять необходимые 4. Выполняя 

принятие самостоятельно источники различные роли в 

ценностей других критерии информации среди группе, 

народов. оценивания, предложенных сотрудничать в 

3. Освоение давать учителем словарей, совместном решении 

личностного самооценку. энциклопедий, проблемы (задачи). 

смысла учения;  справочников, 5. Отстаивать свою 

выбор  электронные диски. точку зрения, 

дальнейшего  3. Сопоставлять и соблюдая правила 

образовательного  отбирать речевого этикета; 

маршрута.  информацию, аргументировать 

4. Оценка  полученную из свою точку зрения с 

жизненных  различных помощью фактов и 

ситуаций  и  источников дополнительных 

поступков героев  (словари, сведений. 

художественных  энциклопедии, 6. Критично 

текстов с точки  справочники, относиться к своему 

зрения  электронные диски, мнению. Уметь 

 

общечеловеческих  сеть Интернет). взглянуть на 

норм,  4. Анализировать, ситуацию с иной 

нравственных и  сравнивать, позиции и 

этических  группировать договариваться с 

ценностей,  различные объекты, людьми иных 

ценностей  явления, факты. позиций. 
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гражданина  5. Самостоятельно 7. Понимать точку 

России.  делать выводы, зрения другого. 

  перерабатывать 8. Участвовать в 

  информацию, работе группы, 

  преобразовывать её, распределять роли, 

  представлять договариваться друг 

  информацию на с другом. 

  основе схем, Предвидеть 

  моделей, сообщений. последствия 

  6. Составлять коллективных 

  сложный план решений. 

  текста.  
  7. Уметь передавать  

  содержание в  
  сжатом, выборочном  

  или развёрнутом  
  виде.  
 
 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

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 возрастно-психологических особенностей обучающихся. 
 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 
планировании, технологических картах. 
 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по каждому 
предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 
 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфеля достижений 
обучающегося (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»), который 

является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 
действий. 
 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации 
мониторинга их достижения. 
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Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

 

Для достижения 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. 
 

Русский язык 
 

В курсе 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. 
 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с ними, учитель не 
может пройти мимо нравственной оценки поступков героев, правил поведения. 
 

Например, 1 класс с. 25 упр. 14. Прочитайте слова. Почему эти слова называются «вежливыми»? В каких 
случаях их употребляют в речи. 2 класс с.77 упр.133 (2ч.) Расскажите о том как вы заботитесь о своих 
младших братьях ( сестрах). С. 68. упр. 117 Скажите, какие домашние обязанности вы выполняете. 3 класс 
с.118 упр. 210 (2ч.). Составьте текст на тему « Как 
 

я помогаю родителям по дому. С. 140 упр. 263. Поздравьте своего школьного библиотекаря с днем 
библиотеки. 
 

Умение доказывать свою позицию. 4 класс с. 61 упр. 128 (2ч.). Прочитайте текст. А как вы поступили бы на 
месте ребят. Можно ли исправить то, что сделал Женя. 
 

Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; 
 

учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной 

культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: 
свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование). Например, 4 класс. 

С. 65. упр. 137. Вспомните о весеннем и добром празднике мам, бабушек, подружек. Как вы их поздравите. 
Составьте текст поздравления ко Дню 8 марта. 
 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 
 

1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 3) 

анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в чѐм 

мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. В курсе 
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«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. 

 

Математика и информатика 
 

1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых умений 
неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования человека как личности 

является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без исключения задания учебника 
ориентированы на достижение личностных результатов, так как они предлагают не только найти решение, 

но и обосновать его, основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией 
«Объясни…», «Обоснуй своѐ мнение…»)Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать 

чужое мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с 

работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать 
самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и 

чужой личности. 
 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на проблемно-
диалогической технологии, даѐт педагогу возможность продемонстрировать перед детьми ценность 

мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети 
научились работать, таким образом, у них формируется 
 

и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, 

сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов этого 
сообщества. 
 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьѐзнейшим образом ориентирован на развитие 

коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного общения, 

предполагающие формирование важнейших этических норм. Такая работа развивает у детей представление о 

толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою 

индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о ценности человеческой личности, 

здоровье человека, экологическим проблемам (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного 

закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.). Например, 1 класс (2ч.) При решении 

текстовых задач здоровьесберегающей направленности. С.87 №2. Сколько детей научилось кататься на лыжах 

этой зимой? 2 класс (2ч.) С.6 №3. Решение текстовых задач экологической направленности: «Около школы 

решили посадить 30 деревьев…». 4 класс С.101 «№ 29. Решение текстовых задач на экологическое воспитание 

(В питомнике вырастили 25700саженцев деревьев…). 
 

4. Имеются задания, построенные на историческом материале, относящемся к построению 

Российского государства в период XVII–XIX веков, и рассказывают о созидательной работе учѐных, 

военных, инженеров и о роли знания, идей просвещения в строительстве и защите родной страны. Работая с 

текстами этих задач, учитель не может пройти мимо личностной оценки описанных в них реальных 

исторических персонажей и ценности личного вклада человека в создание больших человеческих 

сообществ. 3 класс (2ч.) С. 76 № 1, 2, 3, 4. Решение текстовых С. 46 Мудрость старости. Создай портрет 

близкого тебе пожилого человека – дедушки или бабушки. Вглядись в их лица, вдумайтесь в характер. 
Постарайся представить себе историю их жизни. 
 



97 

 

В курсе иностранных языков (английского) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре 
России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 
 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога 

культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и 

их столицах, музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 
 

2 класс, Упр. 1, стр.71(часть 1) Какой был талисман летних Олимпийских игр, проходивших в нашей 

стране в 1980 году? Упр.5, стр. 43(часть 2) «Three things I can/can’t do». Напишите, что вы умеете и не 
умеете делать. 
 

3 класс: Упр.4. стр.7 (часть 1) 

In your culture. Представьте, что вы рассказываете 
 

Энн, Дейву, Дэну или Кейт о себе и своей стране. What is your country like? My name 
is … 
 

I’m from Russia. Russia is a … 

country. We’ve got … . 

It is in … . 
 

In your culture. Представьте, что вы рассказываете Энн, Дейву, Дэну или Кейт о себе и своем 
городе/селе/крае. 
 

I live in … . 

It is … . 
 

There is … . 

It is … . 
 

There are … . 

They are … . 
 

I like … . 
 

Упр.6. стр.57 (часть 1) In your culture. Многие из нас празднуют Новый год дома. How did you and your 
family celebrate this holiday last year? Как вы и ваша семья отмечали этот праздник в прошлом году? 
 

4 класс, Упр.2 1), стр. 34(часть 2) In your culture Вика из России. Она приготовила доклад о своём родном 
городе. Здесь даны фотографии её родного города. Какое сообщение она приготовила. 
 

Упр. 2 2), стр. 34 (часть 2) Сделать проект «Моё родное село - особенное» В курсе 
технологии примеры заданий: 
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1 класс Тема: «Мебель». Задание: Расскажи, как ты помогаешь родителям по хозяйству. Какие 
инструменты и приспособления ты используешь для уборки? С.68 
 

2 класс Тема: «Лошадка». Задание: Рассмотри рисунки, как человек использует лошадей в хозяйстве, как 
называется человек, который ухаживает за лошадьми? С.35 

3 класс Тема: «Кафе». Задание: Расскажи, как вы можете помочь родителям на кухне? С. 79. 
 

4 класс Тема «Брелок». Задание: Давайте сделаем брелок для папы на 23 февраля. С. 83 

 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных 

результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и 

урок 30 «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 учебной 

программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», 

«мы разные и мы вместе». 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. 
 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия Русский язык 
 

В учебниках содержатся задания, помогающие открывать новые знания (например, в учебнике 3-го 
класса): Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 
 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? … Какие слова «оживили» картину 7? Почему? Чем похожи 
эти слова?» Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому 
 

существительному как можно больше слов со значением действия». Умение находить глаголы в речи. 
«Найди глаголы. Как будешь действовать? … Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о 
том, какими частями речи могут быть однокоренные слова.» 
 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всѐ, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 
 

После изучения каждого раздела есть рубрика «Проверь себя», где ученик может осознать, что из 
материала усвоено, и оценить результат знания. Например: 1 класс - с. 30, 2 класс - с. 167, 85(2 часть), 3 
класс – с. 130 (1ч.), с. 130 (2ч.). 4 класс – с. 120 (2ч.) 
 

Литературное чтение 
 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на составление плана 
(план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение самопроверки; редактирования 
текста.На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ребѐнка 
алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения). 
 

Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) нахождение в 
тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 
 

Математика и нформатика 
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Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из наиболее 
эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, так как работа с ней 
полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по П.Я. Гальперину). 
 

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных заданий 
(учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 
учеников и выводы, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 
школьники учатся сверять свои действия с целью. 
 

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены проблемные 

ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать 
основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают возможность оценить 
правильность действий учеников. 
 

Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового 
задания, система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на 

имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, 
спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 
 

1класс (2ч.) С.94 №17. Найди записи, в которых допущена ошибка. Замени в каждой из них число или знак 
действия, чтобы получилось верное равенство. 
 

2 класс (1ч.) С. 91 № 13. Начерти в тетради такие многоугольники, не изменяя длины их сторон. Найди 
периметры многоугольников и сравни их. С. 74 № 20. Проверь правильность вычислений. Спиши, 
исправляя ошибки. 
 

3 класс(2ч.) С.24 №2. Найди ошибки в вычислениях и запиши правильные решения. 

4 класс (2ч.) С.22 № 28. Найди ошибки в решении уравнений и реши правильно. 
 

Учебники «Математика» 1-4 классы: Рубрика «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовые 
работы) после изучения каждого раздела. 
 

Английский язык 
 

2 класс, Упр.1 1), стр.14 (часть 2) Послушайте, что Майк и Хелен рассказывают о своих семьях, и 
отгадайте, какая фотография из альбома Хелен, а какая – из альбома Майка. 
 

Упр.3,стр. 86-87 (часть 2) У обитателей острова много повседневных занятий. Что они делают? Выберите 
для них подходящие занятия. 
 

3 класс, Упр.11)2)3), стр. 64 (часть 1) Хью и Тим разговаривают о прошедшем дне рождения друга Хью. 
Какие вопросы Тим задаёт Хью. Какой порядок слов в этих вопросительных предложениях? Используя 
грамматический справочник на стр.88 проверьте, правильно ли вы сделали вывод. 
 

Упр.1 1)2)3), стр.26 У Кёрка и его друзей разные занятия. Что они делают в течении дня? Какие слова 
использует Кёрк, уточняя, как часто происходят эти действия? Где эти слова стоят в предложении? 
Используя грамматический справочник на стр.76, проверьте, правильно ли вы сделали вывод. 
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4 класс, Упр. 4 1)2)3) стр.25. (часть 1)Некоторые собаки помогают на ферме. Посмотри на картинки. Какие 
из этих собак могут работать на ферме? Какая собака живёт у бабушки Лизы на ферме? Догадайся. Опиши 
одну из этих собак. Твои одноклассники будут догадываться, какую из них ты описываешь. 
 

Упр. 1 2), стр. 27 (часть 1) Посмотри на картинки животных, прочитай факты об этих животных. Ответь на 
вопросы о других животных зоопарка «Брукфилд». 
 

Окружающий мир 

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы для 
проверки правильности и эффективности действий. Таким образом, школьники учатся регулятивным 
универсальным учебным действиям: высказывать своѐ предположение (версию) и определять успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного и др. 
 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою 

версию, пытаться предлагать способ ее проверки. В каждый параграф включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки. Сформулировав проблему и определив 

основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно 

формулировать цели урока после предварительного обсуждения. При этом ученики обучаются работать по 

плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. В 

учебниках «Окружающего мира 1-4 кл. » после изучения каждого раздела есть рубрика «Проверь себя и 

оцени свои достижения», где ученик может осознать, что из материала усвоено, и оценить результат 

знания. Ещё после каждой темы есть вопросы 1-2 классе 
 

в рамке, 3-4 классе « Проверь себя». 
 

Изобразительное искусство 

1 класс с. 20 «Изобразить можно пятном». Сказка про кляксу. Выявление проблемы, цели. 

2 класс с. 78-81 «Постройка и фантазия». Работа по плану. ( надрежь, закрути, сверни..) 
 

3 класс с. 32 «Мамин платок». Получатся ли у тебя платки разные? 

4 класс с. 52 «Родной уголок». Работа по плану.( нарисуй, обозначь, придумай…) 
 

Музыка 

1 класс стр 25 Свойства музыкального звука. Тембр. 
 

Представь себя композитором. Из какого поэтического текста сложится игровая песенка? А какой 
получится как старинный напев? 
 

2 класс стр 100 «Прогулки в прошлое» 
 

Представь себя дирижером. Напой тему симфонии № 40 с разным настроением и продирижируй? 

3 класс стр 17. Развитие хорового и ансамблевого пения. 
 

Придумай и исполни музыкальное сопровождение к песне. 
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4 класс стр 55 Опера и ее особенности. Спой по нотам эту мелодию. 
 

Например, задание типа: Исполни со своими одноклассниками песню, изображая еѐ персонажей. 

Раз морозною зимой 
 

Вдоль опушки лесной 

Шел медведь к себе домой 
 

В теплой шубке меховой. Шѐл он, шѐл 

к своей берлоге По проселочной дороге И 

шагая через мост, Наступил лисе на хвост. 

Подняла лисица крик, Зашумел темный лес, 

И медведь с испугу вмиг На сосну большую 

влез. 
 

На сосне веселый дятел Белке домик 

конопатил И промолвил: «Ты, медведь, 

Должен под ноги смотреть». С той поры 

медведь решил, Что зимою нужно спать, 
По тропинкам не гулять, 

На хвосты не наступать. 

Он в берлоге безмятежно 

Спит зимой под крышей снежной 

И доволен неспроста, 
Что родился без хвоста. 
Пример: Разучи рождественские песни разных народов. Что в них общего? Вспомни, какие 
ты еще 

знаешь рождественские сказки, песни, стихи.  
 

Технология 
 

Для каждого урока в учебниках технологии 1-4 кл. имеется план выполнения изделия по изучаемой теме. 
После каждого раздела в учебниках технологии 1-4 кл. имеется рубрика «Проверь себя». 

 
 
 

 

Типовые задания по формированию регулятивных УУД по физической культуре Легкая атлетика 
 

1. Регулятивные - бег на 30 м; 

Цель:    планировать    свои    действия    при - бег на 60 м; 

различных разновидностей бега. - различные вариации бега(«змейкой», с 

 ускорением); 

 - бег 1000м. 
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гимнастика  

1. Регулятивные - иметь представление о выполнении опорного 

Цель:    планировать    свои    действия    при прыжка через коня; 

выполнении комплексов - ОРУ с предметами (кубиками, мячами, 

упражнений   с   предметами   и   без   них   с Гимнастическими палками, флажками); 

условиями их реализации - лазание по канату; 

 -кувырок вперед; 

 - стойка на лопатках. 

Лыжная подготовка  

1. Регулятивные - бесшажный ход; 

Цель:   оценивать   правильность   выполнения - одношажный ход; 

двигательных  действий  при  перемещении  на - одновременно одношажный ход; 

лыжах - одновременно двухшажный ход; 

 - подьем «полуелочкой»; 

 - подьем «елочкой»; 

 - передвижение на лыжах 1000м. 

Подвижные игры  

1. Регулятивные - «Перестрелка»; 

Цель:   оценивать   правильность   выполнения - «Рыбаки и рыбка»; 

двигательных -«Вышибалы»; 

действий при перемещении во время игр - «Алфавит»; 

 - «Зеркало». 
 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных УУД Русский 

язык, родной (русский) язык 

 
 

Это задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 4 класс, упр. 75. 
«Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы правильно поставить 
запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. Посчитать 
 

… 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни свою инструкцию с той, 
которая дана в конце учебника. Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений.» 
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Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных 
подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или составляются детьми). 
Например,4 класс, С. 25 упр. 50. Рассмотрите схему, сделайте вывод, по каким признакам можно различить 
имена прилагательные в предложении в Т. падежах. 

Система работы с различными словарями. Например, «Прочитай слова. 
 

Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарѐм, словарѐм иностранных 
 

слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. 
 

Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. «… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что 
означают эти слова?». 

1 класс с. 12 упр. 4. Разделите предложения на слова. Догадайтесь, какое из данных предложений 
скороговорка, какое поговорка. 
 

2 класс с. 49 упр. 81 (2ч.) Подберите к каждой группе одушевлённые и имена существительные, и допиши 
ещё по два слова. 
 

3 класс с. 37 упр. 65. (2ч.) Прочитай таблицу «Склонение имен существительных» . Ответь на вопросы. С. 
92 упр. 156 (2ч.) Что такое местоимение выбери правильный ответ. 
 

4 класс с. 23 упр. 45 (2ч.) Составьте из слов пословицы и запишите их. 

 

Литературное чтение, литературное чтение на родном языке(русском) 
 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной читательской 
деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению: 
 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, иллюстрации) – 
обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов просмотрового и ознакомительного чтения; 
 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как результат 
изучающего чтения; 
 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих заданий. 
 

Математика и информатика 
 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым 
формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в  
рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 

представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший инструментарий для развития у детей 

познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество математических задач может 

быть понято и решено младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми 

в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному 

созданию и применению моделей при решении предметных задач.  
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Широкое использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, как 

следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, 
сравнение, аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на 

группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 
 

Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению 

знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия. 1 класс (2ч.) 
С.13 № 3. Сравни примеры в каждом столбике. По какому правилу они составлены? Запиши еще по одному 

примеру и вычисли. 
 

2 класс (1ч.) С.42 №3. Сравни выражения. С.35 №9. Разбей все разности на 2 группы. ее. 
 

4 класс (2ч.) С.73 №228. Объясни, что показывает каждое выражение составленное по данным 

таблицы. С.77 №317. Вычисли произведения, если первый множитель 76 и он меньше второго множителя 
на 28. 
 

Английский язык 
 

2 класс, Упр.1, стр. 51 (часть 2) Познакомьтесь с двумя приятелями, которых зовут Earl и Stray Cat. 
Они «живут» в интернете на странице «Ask Earl». Соедините части предложений правильно, и вы узнаете, 
кто они и чем занимаются. Упр. 2 2), стр.56 (часть 2) Найдите к вопросам подходящие ответы. 
 

3 класс, Упр.2 1)2) стр.31 (часть 1) Кёрк беседует со своим приятелем Тимом. О чём они говорят? Найдите 

вопросы Кёрка и ответы Тима. На какой вопрос нет ответа? Ответьте на вопрос. Упр.2, стр. 65 (часть 1) У 

Хью тоже недавно был день рождения. Но Хью был болен, поэтому праздник не отмечали как обычно. О 
чём спросили друзья Хью и что он им ответил? Соотнесите вопросы и ответы. 
 

4 класс, Упр. 21)2), стр. 27 Энди любит игрушечных попугаев в магазине игрушек Хемлис. Он написал 

стихотворение о них. Дополни его. Какие попугаи изображены на картинке? Упр. 12)3), стр.54 (часть 
2)Прочитай историю «Суперфюьдж» догадайся о значении выделенных слов, найди и переведи 

предложения в повелительном наклонении, найди и переведи предложения в Present Progressive, поставь 

события в правильном порядке 
 

Окружающий мир 
 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»– научить школьников объяснять окружающий мир. 
Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но 
целостную систему. Примеры заданий на объяснение окружающего мира 1 класс с. 57. « Почему нужно 
чистить зубы и мыть руки». Расскажи, как правильно чистить зубы. 
 

2 класс с. 40 (1ч) «Звёздное небо» Вспомните, что мы знаем о Солнце и звездах. С какими созвездиями мы 
познакомились в 1 классе. 
 

В учебник включѐн не только обязательный для изучения учебный материал (минимум, который и 

проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут 

ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя 

правильность своей работы с помощью вывода. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать 
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новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 
 

Большая часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). Для этого приведена 
памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате обычных детских энциклопедий. Такая 

деятельность нацелена на формирование умения делать предварительный отбор источников информации 
(отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных 

учителем) и умения добывать новые знания. 
 

2 класс С.45 «Заглянем в кладовые Земли». С помощью атласа определителя приведите примеры горных 
пород и минералов. Подготовьте краткое сообщение о них. 
 

3 класс с. 69 (2ч.) « что такое деньги». Прочитайте текст. Используйте полученную информацию при 
рассказе о деньгах. 
 

С. 108 . Расскажи по карте о странах. Изучи таблицу и дополни сведения, полученные с помощью карты. 
 

4 класс с. 7 (2ч.) « Начало истории человечества». На какие эпохи делят историю человечества. 
 

С. 100. «Петр Великий». С помощью дополнительной литературы, Интернета подготовьте рассказ о Петре 
первом. Используйте факты, которых нет в учебнике. 
 

Изобразительное искусство 
 

1 класс с. 17 «Мастер изображения учит видеть». Рассмотри и сравни листья между собой по их форме. 
 

2 класс с. 47 «Изображение и реальность». Понаблюдай за животными. Сравни форму их туловища, лап, 
хвоста. 
 

3 класс с. 101 «Афиша и плакат». Нарисуй эскиз афиши к цирковому представлению или своему 
спектаклю. 
 

4 класс с. 46. 2Деревня – деревянный мир». Создай образ деревянной избы 
 

Музыка 
 

Тема урока — «Танец». Задание детям простучать остинатный ритм «ти-ти-та» (две восьмые — четверть) 
под музыку «Польки» С. В. Рахманинова. Необходимо добиться слаженного исполнения ритмического 
рисунка на музыкальных инструментах, смены динамики, попадания хлопками на сильные доли, ускорения 
и замедления темпа и т.д. Цель всего этого действия— передать характер польки. (Ученик узнал, что 
размер польки как вида танца — 2/4, определил сильную долю в такте, а если еще и сравнил польку с 
маршем на предмет сходства и различия — то усвоил определенное теоретическое музыкальное знание...) 

Старался играть вместе со всеми, следил за своей партией, назвал отличительные черты марша и польки, 
выбрал инструмент согласно характеру музыки, пытался сыграть быстро-медленно, тихо— громко?.. при 
выборе музыкального инструмента формируются познавательные,коммуникативные знания). 

Примеры заданий: 1 класс стр 17 «Сочини мелодию» Сочини мелодию на эти стихи. 2 класс стр 27 
Песенность, танцевальность, маршевость. 
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Сравни музыкальные ритмы движения деревянных солдатиков, мальчика, кузнечиков и месяца. Какие из 
этих пьес написал П.И Чайковский, а какие С.С Прокофьев? 

3 класс стр 11 Мелодия 

Какие картины русских художников созвучны знакомым тебе романсам русских композиторов? Напиши 
свои размышления. 

3 класс стр 31 Средства музыкальной выразительности Вспомни что такое Гимн? Чем отличается 

Гимн от оркестра?  

Типовые задания: 

Внимательно рассмотри картины. 

Напиши названия инструментов, на которых играют музыканты. На каких картинках «звучит» 
народная музыка, а на каких-сочиненная композитором. 
 
Задание: Представь себе, что в зале гаснет свет, прожекторы освещают арену цирка и звучит 

музыка. Клоуны забавляют зрителей.__ 

Бегут под музыку по арене цирковые лошадки.  
1. Ударами кулачков изобразите цокот копыт.  
2. Закрась цветными карандашами те слова, которые передают характер звучания этих пьес. 
(Задорно, озорно, шутливо, спокойно, быстро, уныло, радостно, стремительно, живо, не   
спеша).  
 
 

Технология 
 

Типовые задания: 1класс Тема: «Свет в доме». Вопрос: Как люди освещают жилища в настоящее время? 
С.62 
 

2 класс Тема: « Деревня» Задание: Найди информацию о традициях, ремеслах и промыслах своего 
региона и расскажи о них. С.32 
 

3 класс Тема: «Одежда». Задание: Опиши одежду, которую можно надеть в театр, на праздник, для 
работы в саду. С.37 
 

4 класс Тема: « Деревообрабатывающее производство» Задание: Рассмотри фотографии, расскажи, 
что изготавливают из древесины. С 111 
 

Типовые задания по формированию УУД по физической культуре Легкая атлетика 

 
 

2. Познавательные - ОРУ на месте; 

Цель: выполнять анализ легкоатлетических -ОРУ в движении; 

упражнений; выражать -ОРУ с мячами; 

творческое отношение к выполнению ОРУ -ОРУ со скакалками; 



107 

 

с предметами и без них - разбор упражнений по частям (анализ). 

 - метание мяча; 

 - прыжки с разбега; 

 - прыжок с места. 

гимнастика  

 

 

2. Познавательные - кувырок вперед в стойку на лопатках; 

Цель:  осуществлять  анализ  выполненных - анализировать выполненные действия. 

действий; активно  

включатся в процесс выполнения заданий  

гимнастики с основами  

акробатики.  

Лыжная подготовка  

2. Познавательные - анализировать выполненные действия; 

Цель:  осуществлять  анализ  выполненных - эстафеты игры на лыжах 

действий, активно  

включатся в процесс выполнения заданий  

по лыжной подготовке  

Подвижные игры  

2. Познавательные - знать правила игры; 

Цель:   активно   включатся   в   процесс - активно участвовать во всех играх 

выполнения заданий в  

подвижных  играх,  осуществлять  анализ  

выполненных действий  
 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Русский язык, родной язык(русский) 
 

Примеры заданий: рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе 
поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером». предложения-просьбы, 

с которыми обращаются друг к другу сказочные герои. Тебе придѐтся употребить слово «пожалуйста». 
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Запомни: это слово выделяется запятыми.» предложении автор играет словами. Ты заметил какими? 

Прочитай их». 
 

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает 

развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обогащению словарного 
запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной устной и 

письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 
 

1 класс с. 35 упр. 7 . Назови сказку. Разыграй сценку вместе с друзьями. Покажи с помощью жестов, как дед 
тянет репку. С. 25 упр. 14. Обратитесь к товарищу с просьбой дать тебе ручку или карандаш. 
 

2 класс с. 55 упр. 94 (2ч.). Скажи товарищу по парте своё отчество, а он назовёт имя вашего 

отца. 

3 класс с. 28 упр. 46. (2ч.) Дайте совет другу, как определить род имен существительных. 
 

4 класс с. 58 упр. 123. Прочитай песенку. Разыграйте эту сценку по ролям. 
 

С.59. упр. 125 Рассмотрите рисунки. Составьте по любому рисунку текст, включив в него диалог. 
Подготовьтесь разыграть диалог. 
 

Литературное чтение, литературное чтение на родном языке (русском) Примеры 
заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;  
2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам прочитанного);  
3) инсценирование и драматизация; 
4) устное словесное рисование;  
5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 
6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);  
7) интервью с писателем; 
8) письмо авторам учебника и др.  

Математика и информатика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на которых 
базируется грамотное эффективное взаимодействие.  
1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», 
«Объясни», «Обоснуй свой ответ»;  
2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных действий относится 
система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре или группе (все задания, 
относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой 
методом мозгового штурма и т.д.)  
Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является систематическое 
использование на уроках трѐх видов диалога:  
а) диалог в большой группе (учитель – ученики);  
б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 
 в) диалог в паре (ученик – ученик). 
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В каждом учебнике для 1-4 классов предлагаются задания для работы в паре.  
1 класс (2ч.)С.25 №16. Поставь вопрос и реши задачу. 

2 класс (2ч.)С.46. Помогите друг другу сделать шаг к успеху.  
3 класс (2ч.)С.36. Наши проекты «Задачи – расчеты». Работа в группах.  
С.64. « Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Первый ученик читает высказывание. Второй – 
определяет, верно, оно или нет, и дает правильный ответ. Затем, ученики меняются ролями.  
4 класс (2ч.)С.24. « Помогаем друг другу сделать шаг к успеху».Задание выполняют двое: 

первый ученик читает высказывание, другой определяет правильность 

 

 

Английский язык  
2 класс, Упр.5, стр. 13 (часть 2) Покажите друг другу свои семейные фотографии и расскажите о своих 
семьях. Упр.3, стр.66(часть 2) У разных людей разные вкусы. Расспросите своих одноклассников, любят ли 
они то, что любите вы.  
3 класс, Упр.3. 2)стр. 22 (часть 1) 

Pair work  
What relatives have you got? How old are they? Ask each other. Какие родственники у тебя есть? Сколько им 
лет? Спросите друг друга.  
Упр.5, стр 29 (часть 2) 

Pair work  
 
 

Чем вы занимаетесь в свободное время? Выясните, как часто ваши одноклассники проводят время таким 
образом. 

-Do you often play sports?  
-Yes? I do. I play sports every day. 

-No, I don’t. I sometimes play football.  
swim in the river, listen to music, play sports, play football, sing songs, play «Indians and Pirates», read tales, 
watch DVD, watch cartoons  
4 класс, Упр.1 стр.58 (часть 1) Ответь на вопрос: «Что ты и твои одноклассники делают сейчас?». Упр.3, 
стр. 62 (часть 2) Что ты собираешься делать летом? Обсуди свои планы с одноклассниками. Используй 
слова и выражения из рамки.  

Окружающий мир 
 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система заданий, 
нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Примеры заданий на объяснение 
окружающего мира: 
 

1 класс с. 41 (2ч). «Почему радуга разноцветная». Вырежи цветные полоски и расположи по порядку. 
Измени местами любые два цвета. Предложи соседу по парте исправить ошибки. 
 

2 класс с. 92 (1ч) «Будь природе другом». Рассмотрите схему в паре. Расскажите с ее помощью друг другу, 
почему многие растения встречаются в природе всё реже. 

3 класс с. 4 (2ч.) « Огонь, вода и газ». В квартире или доме могут возникнуть опасные ситуации. Изучите, 
как нужно вести себя в этих ситуациях. Результаты работы в группах представьте классу. 
 

4 класс с. 100 «Петр великий». Придумай беседу о строительстве Санкт- Петербурга между Петром 1 и 
строителем города. ( иностранцем) 
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Изобразительное искусство 
 

1 класс с. 99 . Сказочная страна. Создайте вместе с ребятами сказочную страну со сказочными жителями. 
 

2 класс с. 49 . Бумага, ножницы, клей. Сконструируйте вместе с ребятами игровую площадку. 

3 класс с. 96 . Маска. Создайте вместе с ребятами маски к одному спектаклю. 
 

4 класс с. 32. Создайте вместе с ребятами коллективное панно «Деревня». 
 

Технология 

Создание проектов. Так, например: 

1 класс «Дикие животные» с.44; 
 

2 класс «Аквариум» с.76; 

3 класс «Детская площадка» с. 28; 
 

4 класс «Цветы для школьной клумбы» с. 90. 
 

Музыка 

1 класс стр 11 Хоровод Муз Исполни знакомые песни и танцы с одноклассниками. 

2 класс  стр  59  Годовой  календарь  народных  праздников  Разыграй  песню  «Выходили  
красны девицы». В сопровождении каких народных инструментов можно исполнить эту песню? 3 класс стр 
91 Развитие навыков хорового и ансамблевого пения Вспомни, спой и разыграй  

с одноклассниками темы мамы Козы, козлят, петуха из знакомой оперы «Волк и семеро козлят» 4 класс 
стр 53 Образное и жанровое содержание песен Разыграй народные песни с    
одноклассниками.  

Типовые задания, направленные на развитие коммуникативных универсальных учебных действий (умение 
выражать свои мысли). 

Выберите верное утверждение: 
 

А. Композитор –это тот, кто сочиняет музыку. 

Б. Композитор –это тот, кто играет музыку. 
 

В.Композитор –это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку. 
 

Типовые задания, направленные на развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Представь себя композитором. На какой из поэтических текстов сложится игровая песенка,  
а какой прозвучит как старинный напев? Нарисуй линии этих мелодий. А.Камышинку-дудочку Б. Возьму 

гусли звонкие, да настрою гусли Нынче срезал я. На старинный лад. Синему морю на Плачет и поет она, 
тишину, а всем добрым людям на Дудочка моя. послушание.  

Типовые задания по формированию УУД по физической культуре Легкая атлетика 
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3. Коммуникативные   - иметь представление как выполнять то 

Цель: участвовать в обсуждении или иное упражнение; 

легкоатлетических упражнений - вступать в диалог с учителем. 

2. Коммуникативные   - активно вступать в диалог с учителем. 

Цель:участвоватьвобсуждении   

акробатических упражнений    

Лыжная подготовка     

3. Коммуникативные   - активно вступать в диалог с учителем  

Цель: уметь слушать и вступать в диалог   

Подвижные игры     

3. Коммуникативные   - активно вступать в диалог с учителем  

Цель: уметь слушать и вступать в диалог   

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» 

направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы: 
 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 
 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на 
шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого 
урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 
изучения. 
 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, 

побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. При такой системе 

построения материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно 

формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. Способность 

принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через 

систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями 

рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной 

деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 
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реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания 

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

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 обучающимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы 

получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной 

деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-

символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и в групповой 

форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы 

исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на 

которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

дифференцируются 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 
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получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации 

проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата включена готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

Требования к организации проектной деятельности, требования к содержанию и направленности 

проекта, к защите проекта, критерии оценки проектной работы содержатся в «Положениии о школьном 

конкурсе ученических проектов «Парад идей») 

В МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина ежегодно проходит конкурс проектов, на котором 

обучающиеся имеют возможность представить свой лучший проект.  

 

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 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее 

результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. 

Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 
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При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного 

подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи 

формирования ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных действий 

позволяет МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

 

2.1.6 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего образования и далее в 

рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 
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Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, 

что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития 

ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность сначала 

выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и 

учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием 

учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества 

ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции 

и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

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

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная 

готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. 

Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается 

рост объема и устойчивости внимания. 
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое 

усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 

коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на 

уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения определенных трудностей 

такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,  

контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться, которое обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 В «Программе развития»  МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина  реализуется подпрограмма 

«Преемственность дошкольного обучения и первой ступени образования», одна из задач которой- 

преемственность УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, 

родителей, обучающихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина по формированию и развитию 

УУД у обучающихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических 

условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения 
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для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, 

самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

При оценивании развития УУД применяют технологии формирующего (развивающего оценивания), 

в том числе, критериальное, текст самооценки.  

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе  

Универсальные 

учебные действия 

Результаты развития 

универсальных учебных 

действий 

Значение универсальных учебных 

действий для обучения 

Личностные действия: 

- смыслообразование, 

самоопределение. 

  

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

  

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Формирование 

рефлексивной адекватной 

самооценки. 

Создание возможностей обучения в 

зоне ближайшего развития ребёнка. 

Формирование адекватной оценки 

обучающимися границ «знания» и 

«незнания». 

Обеспечение высокой 

самоэффективности в форме  

принятия учебной цели и работы 

над её достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Развития произвольности 

восприятия. Внимания, 

памяти, воображения. 

Достижение высокой успешности в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

Формирование 

внутреннего плана 

действия 

Развитие способности действовать в 

уме, «отрывать» слово от предмета; 

достижение нового уровня 

обобщения. 
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Коммуникативные, 

регулятивные 

Развитие рефлексии – 

осознания обучающимися 

содержания, 

последовательности и 

основания действий 

Формирование осознанности и 

критичности учебных действий. 

 

 Организационные умения 

  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую технологию 

освоения новых знаний, где учитель – «режиссёр» учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и 

решают учебную предметную проблему (задачу),  при этом дети используют эти умения на уроке 

  

Класс Определять и 

формулировать цель 

деятельности 

Составить план 

действий по 

решению проблемы 

(задачи) 

Осуществить 

действия по 

реализации 

плана 

Результат своей 

деятельности 

соотнести с 

целью и 

оценить его 

1 

класс 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учимся 

высказывать своё 

предположение 

(версию) 

Учиться 

работать по 

предложенному 

плану. 

Учиться 

совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

2 

класс 

Определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно. Учиться 

обнаруживать, 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Учиться 

планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке. Высказывать 

свою версию, 

пытаться 

предлагать способ 

её проверки. 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства 

(учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

выполненного 

неверно. 

Определять 

успешность 

выполнения 

своего задания в 

диалоге с 

учителем. 

3-4 

классы 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. Учиться 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно 

с учителем. 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя. 

В диалоге с 

учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей  работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 
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критериев. 

   

Интеллектуальные умения 
  

Умения 1 класс 2 класс 3-4 классы 

Ориентироваться в 

своей системе знаний 

и осознавать 

необходимость 
нового знания. 

Отличать новое 

знание (умение) от 

уже известного с 

помощью учителя. 

Понимать, что нужна 

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового знания 

Ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Понимать, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи. 

Отбирать 

необходимые для 

учебной задачи 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые 

знания 
(информацию) из 

различных 

источников и 

разными способами 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке. 

Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.) 

Обрабатывать 

информацию для 

получения нужного 

результата, в том 

числе и для создания 

нового продукта. 

Делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы и их 

образы. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы. 

Сравнивать и 

группировать факты 

и явления. 

Определять причины 

явлений, событий. 

Делать выводы на 

основе обобщения 

знаний. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую и выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму. 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему. 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы. 

  

Оценочные умения 
 

  1 - 2 классы 3 – 4 классы 
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Оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей 

(нравственных, гражданско-

патриотических, 

эстетических), а также с точки 

зрения различных групп 

общества (верующие – 

атеисты, богатые- бедные и 

т.д.). 

В предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие и плохие с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей. 

Объяснять (прежде всего 

самому себе) свои оценки, 

свою точку зрения, свои 

позиции. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

Самоопределяться в системе 

ценностей. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, 

общие для всех правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

Действовать и поступать в 

соответствии с этой системой 

ценностей и отвечать за свои 

поступки и действия. 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 

   

 

Коммуникативные умения 

 

 Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения и 

письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии формирования типа правильной 

читательской деятельности, которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим 

предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной 

деятельности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в 

процессе решения учебных  проблем (задач). 

  

  1 - 2 классы 3 – 4 классы 

Донести свою позицию 
до других, владея 

приёмами монологической 

и диалогической речи 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). Учит 

наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом учебных и 

жизненных речевых ситуациях. 

Высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 
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Понять другие позиции 
(взгляды, интересы) 

Слушать и понимать речь 

других. Выразительно 

читать и пересказывать 

текст.  

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. Читать 

вслух и про себя тексты учебников, 

при этом:  

- вести диалог с автором 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту, … и искать 

ответы; 

проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Договариваться с 

людьми, согласуя с ними 

свои интересы и взгляды, 

для того, чтобы сделать 

что-то сообща. 

Совместно договариваться 

о правилах общения и 

поведения в школе  и 

следовать им. Учиться 

выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). Учиться 

уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться 

 

Материалы для диагностики сформированности УУД 

 

Виды универсальных учебных действий Типовые диагностические задачи 

Личностные универсальные учебные действия 

Самопознание и самоопределение. 

Позволяют выработать свою жизненную 

позицию в отношении мира, окружающих 

людей, самого себя и своего будущего. (Я – 

член семьи, школьник, одноклассник, друг, 

гражданин) 

Методика «Кто я?», 3-4 классы. Методика 

«Беседа о школе», 1 – 3 классы 

(модифицированный вариант Т.А. Нежновой, 

Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера). 

Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности», 4 класс. 

«Методика выявления характера атрибуции 

успеха – неуспеха». 1-4 классы. 

Смыслообразование. Действия позволяют 

сделать учение осмысленным, 

обеспечивают значимость решения учебных 

задач, увязывая их с реальными 

жизненными целями и ситуациями. (Какое 

значение и какой смысл имеет для меня 

учение?) 

«Незавершенная сказка», 1-3 классы. «Шкала 

выраженности учебно – познавательного 

интереса», 1-4 классы. «Опросник мотивации», 1-

3 классы. 

Нравственно – этическое оценивание. 

Личностные действия направлены на 

осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, 

позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах, правилах, оценках. 

(Почему я, мои друзья так поступили? 

Взаимопомощь, честность, правдивость, 

Задания на оценку усвоения норм взаимопомощи, 

1-2 классы. Задание на учет мотивов героев в 

решении моральной диллемы (модификационная 

задача Ж. Пиаже), 1 класс. 

Задания на выявление уровня моральной 

децентрации (Ж. Пиаже), 1-3 классы. 

Моральная диллема (норма взаимопомощи в 

конфликте с личными интересами), 1-4 классы. 
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ответственность с моей стороны и со 

стороны моих сверстников) 

Анкета «Оцени поступок» (по Туриелю в 

модификации Е.А. Кургановой и О.А. 

Карабановой), 1-4 классы 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью 

по средствам постановки целей, 

планирования, прогнозирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки 

успешности усвоения материала 

«Выкладывание узора из кубиков» (цель: 

выявление развития регулятивных действий), 1 

класс. «Проба на внимание» (П.Я. Гальперин и 

С.Л. Кабыльницкая) (цель: выявление уровня 

сформированности внимания и контроля), 2-3 

классы 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные универсальные действия. 

Выделение учебной цели, информационный 

поиск, знаково – символические действия, 

рефлексия способов и условий действия, их 

контроль и оценка, критичность, выбор 

эффективных способов решения 

Проба на определение количества слов в 

предложении (С.Н. Карпова), 1 класс 

Методика «Кодирование» (версия А.Ю. 

Панасюка), 1 класс. 

Методика «нахождения схем к задачам» (по А.Н. 

Рябинкиной), 1-3 классы 

Универсальные логические действия. 

Анализ, синтез, классификация, сравнение, 

установление причинно – следственных 

связей, выдвижение гипотез, доказательство 

Построение числового эквивалента или 

взаимооднозначного соответствия (Ж. Пиаже, А. 

Шеминьская), 1 класс 

Постановка и решение проблем. 

Формулирование проблем, самостоятельное 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

Диагностика универсального действия общего 

приема решения задач (по А.Р. Луррия,Л.С. 

Цветковой), 1-4 классы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (базовые виды) 

Коммуникация как взаимодействие. Учет 

позиции собеседника, понимание, уважение 

к иной точки зрения, умение обосновывать 

и доказывать собственное мнение 

Методика «Кто прав?» (Г.А. Цукерман и др.), 2-4 

классы 

Коммуникация как кооперация. 

Действия обеспечивают возможности 

эффективно сотрудничать как с учителем, 

так и со сверстниками: умение планировать 

и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, уметь 

договариваться 

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман), 1 класс 

Коммуникация как условие интериоризации.  

Умение задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра высказывания, 

правильно выражать свои мысли, оказывать 

поддержку друг другу. 

Задание «Дорога к дому» (модифицированный 

вариант), 2-4 классы 

Сформированность УУД проверяется с помощью комплексных стандартизированных метапредметных 

контрольных работ, которые проводятся в рамках промежуточной аттестации («Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся  в МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина», пр.№84 от 

02.09.19) 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общие положения 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочие программы программы включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета (курса); 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов,   отводимых на освоение каждой темы. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении  начального общего образования.  

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при 

получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, 

приведено в Приложении к данной  основной образовательной программе (см.раздел «Образование» на 

сайте школы). 

 

Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1 Русский язык 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 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. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

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

Обучение грамоте 

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

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. 
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова. 

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики 

звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

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

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах 

с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 
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Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

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

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам 

и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление 

в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

                                                 
1 Изучается во всех разделах курса. 

 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, “железный”. 
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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 падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, 

-ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
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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. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

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

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, 

их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

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

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 
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контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

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

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

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

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

приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного 

в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 
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отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 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: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

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

опыта. 

2.2.2.3 Родной язык (русский) 

Виды речевой деятельности: Слушание. Говорение. Чтение. Письмо. Фонетика и орфоэпия. Графика. 

Лексика. Состав слова (морфемика). Морфология. Части речи: Имя существительное. Имя прилагательное. 

Местоимение. Глагол. Наречие. Синтаксис. Орфография и пунктуация. Развитие речи.  
1 класс 

Великий, могучий и прекрасный русский язык – родной язык русского народа. Речь устная и 

письменная. Мир общения. Письменная речь. Из истории письменности русского народа.Звуки и буквы. 

Гласные звуки. Ударение над гласной может сделать букву ясной.Согласные звуки. Парные твердые и 

мягкие согласные звуки.Согласные звуки. Звонкие и глухие “двойняшки”. 

Шипящие согласные звуки.  Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн. Большие и маленькие. Слова, 

которые пишутся с заглавной буквы. Алфавит. Толковый и орфографический словари. Работа со 

словарем.бСлог. Игра “Собери слово”. Перенос слов. Правила переноса. 

Слово и предложение. Роль предложения в общении.бПредложение и текст 

Игры для пополнения словарного запаса детей “Кто больше знает слов на букву …” 

Работа с деформированным текстом. 

Ребусы. Технология составления ребусов. 
2 класс 

Зачем человеку слово дано. Родной язык — русский. Особенности устной народной речи.    
Строение слова. Звуки и буквы. 
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Лексическое значение слова. Группы слов с общим значением.Многозначные слова. В музее старых 
слов. Слова – пришельцы. 

Правила этикета 
Корень слова. Однокоренные слова. Правописание гласных в корне слова. Правописание согласных в 

корне слова. Игра “Волшебный клубок орфограммНепроверяемые написания. Словарные слова. 
«Грамматическое домино”.Мягкий знак - показатель мягкости согласных звуков. Разделительный мягкий 
знак.Словари. Работа со словарями. Поиграем в слова 

Части речи. Имя существительное.Части речи. Имя прилагательное.Части речи. Глагол 
Составление текста поздравления. 
Работа с деформированным текстом. 

3 класс 
Значение русского языка в жизни людей.Виды текстов. Структура текста 
Развитие речи. План текста. Составление плана к тексту   
Простое и сложное предложения 
Состав с лова 
Дружим с грамматикой. Безударные гласные и парные согласные.Дружим с грамматикой. 

Непроизносимые  удвоенные согласные 
Развитие речи. Корректирование текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи  
Правописание приставок и предлогов.Разделительные твердый и мягкий знаки Перенос слова с 

разделительным твердым знаком 
Имен существительное .Склонение имен существительных..Имя прилагательное.Склонение имен 

прилагательных. Глагол. Время и число глагола 
Составление текста на заданную тему 

4 класс 
Поэты и писатели о русском языке Красота и богатство русского языка. 

Предложения с обращением. Однородные члены предложения. Простое и сложное предложения. 

Запятая внутри сложного предложения, простого предложения с однородными  членами предложения, 

предложения с обращением. Дружим с грамматикой.  Орфограммы в корне 

Составление текста на заданную тему 

Имя существительное. Три склонения имен существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных 

Развитие речи. Монологические высказывания на определенную тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение). 

Имя прилагательное.  Изменение по падежам имен прилагательных. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных 

Личные местоимения 

Учимся распознавать речевые ошибки 

Глагол.  Спряжение глагола. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями 

Развитие речи. Составление текста по заданному плану 

 

2.2.2.4 Литературное чтение на родном языке (русском) 

1 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения и задавать вопросы.  

Чтение  

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-

речевых умений и навыков. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Работа с разными видами текста  
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Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Умение работать с разными видами 

информации. Участие в коллективном обсуждении. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов.  

Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний.  Самостоятельный выбор книг 

на основе рекомендательного списка. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения  

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 

Подробный пересказ текста определение главной мысли фрагмента, озаглавливание;   

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  

Воспроизведение текста с опорой на слова, модель, схему.   

Говорение (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 вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. 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.  

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX 

вв., классиков детской литературы. Произведения современной отечественной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников.  

Жили-были буквы (4ч) 

Сказка о живых звуках. Сказка про буквы  "Приключения в Книжном царстве". Учимся играя.  Доскажи 

словечко. Фонетическая зарядка. Чистоговорки.  Скороговорки. 

Сказки.  Загадки. Небылицы (4ч) 

Забавные загадки про буквы русского языка. Русские народные небылицы. Потешки, песенки, прибаутки. 

Русская народная сказка «Лиса и дрозд» 

И в шутку и всерьез (3ч) 

Ю. Афанасьева « Детям в шутку и всерьез». Русские народные шутки, прибаутки.            К. Чуковский 

«Перевёртыши». 

Я и мои друзья (2ч) 

М. Дружинина «Дразнительное имя». В. Осеева «Навестила».  

О братьях наших меньших(3ч) 

К.Д.Ушинский «Гусь и журавль».  «Два козлика». «Курица и утята». В. Бианки «Мал, да удал». В. 

Сухомлинский «Старый Пёс» 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Нахождение в тексте олицетворений, звукописи. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).   

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных связей, 
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последовательности событий, создание собственного текста по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта). 

2 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения и задавать вопросы.  

Чтение  

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-

речевых умений и навыков. Темп чтения, позволяющий осознать текст.  

Работа с разными видами текста  
Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. Умение работать с разными видами 

информации. Участие в коллективном обсуждении. Привлечение справочных и 

иллюстративноизобразительных материалов.  

Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний.  Самостоятельный выбор книг 

на основе рекомендательного списка. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения  
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 

Подробный пересказ текста определение главной мысли фрагмента, озаглавливание;   

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

 Воспроизведение текста с опорой на слова, модель, схему.   

Говорение (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 вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. 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.  

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX 

вв., классиков детской литературы. Произведения современной отечественной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников.  

Любите книгу  (3ч) 

Книги из пергамента. Складная книга Древнего Востока. Книги из деревянных дощечек. Рукописные книги  

Древней Руси. Н. Кончаловская. В монастырской келье…   

Сокровища духовной народной мудрости. Пословицы и поговорки о добре. 

Краски осени  (2ч) 

Осень в художественных произведениях  А. Пушкина, С. Аксакова.  Произведения устного народного 

творчества об осени. Пословицы и  поговорки. Народные приметы. Осенние загадки 

Мир народной сказки  (6ч) 
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Собиратели  русских  народных  сказок:  А.  Н.  Афанасьев,  В.  И.  Даль. Русская  народная  сказка  

«Заячья  избушка».  Пересказ  сказки  по  серии иллюстраций. 

Русская  народная  сказка  «Лисичка  -  сестричка  и  серый  волк». Восстановление сказки на основе 

рисунков. Русская народная сказка «Зимовье зверей». Чтение по ролям.   

Русская  народная  сказка  «У  страха  глаза  велики».  Составление   плана сказки.  

Русская  народная  сказка  «Сестрица  Аленушка  и  братец  Иванушка».  Анализ сказки.  

Русская народная сказка « Лиса и журавль». Инсценирование сказки.  

Веселый хоровод (2ч) 

Б. Кустодиев. Масленица. Устное сочинение по картине. Народные заклички, приговорки, потешки, 

перевертыши. 

Здравствуй, матушка – зима!  (2ч) 

Праздник рождества Христова. С. Черный « Рождественское». К.Фофанов «Еще те звезды не погасли…».  

Рассказ о празднике. Загадки зимы. Соотнесение отгадки и загадки.    

Весна, весна! И все ей радо! (2ч) 

Весна  в  произведениях   И.  Никитина,  А.  Плещеева,  И. Шмелева. Стихи русских поэтов о весне.    

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)   

Нахождение в тексте олицетворений, звукописи. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, создание собственного текста по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта). 

3 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения и задавать вопросы.  

Чтение  
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-

речевых умений и навыков. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Работа с разными видами текста  
Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. Умение работать с разными видами 

информации. Участие в коллективном обсуждении. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов.  

Библиографическая культура  
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний.  Самостоятельный выбор книг 

на основе рекомендательного списка. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения  
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.  Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 

Подробный пересказ текста определение главной мысли фрагмента, озаглавливание;   

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 
 Воспроизведение текста с опорой на слова, модель, схему.   
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Говорение (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 вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. 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. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX 

вв., классиков детской литературы. Произведения современной отечественной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников.  

Книги – мои друзья  (3 ч.) 

 Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная  книга. Наставления детям Владимира Мономаха. 

Б. Горбачевский. Первопечатник Иван Фёдоров.  Первая азбука Ивана Фёдорова. Наставления Библии. 

Жизнь дана на добрые дела (3ч.) 

В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа.  М. Зощенко «Не надо врать». Смысл поступка.  

Притчи.  

Волшебная сказка  (5ч) 

Русская народная сказка «Крошечка-Хаврошечка». Особенности волшебной сказки. 

Русская народная сказка «Летучий корабль». Особенности волшебной сказки. Русская сказка «Морозко». 

Характеристика героев сказки. Русская  народная сказка « Белая уточка». Смысл сказки. Русская народная 

сказка «По щучьему веленью». Инсценирование 

Картины русской природы (3ч) 

Н. Некрасов «Славная  осень». Средства художественной выразительности: сравнение.  

М.  Пришвин «Осинкам  холодно».  Приём  олицетворения  как  средство создания образа. О.  Высотская 

«Одуванчик».  З.  Александрова « Одуванчик».  Сравнение образов. 

О героизме, о подвиге, о доблести и отваге(3ч) 

А. Приставкин « Портрет отца». А. Гайдар «Сказка про военную тайну, Мальчиша-Кибальчиша и его 

твердое слово». А. Твардовский «Рассказ танкиста» 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  Нахождение в тексте 

олицетворений, звукописи. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, создание собственного текста по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта). 

4 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения и задавать вопросы.  

Чтение  

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-

речевых умений и навыков. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Работа с разными видами текста  
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Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. Умение работать с разными видами 

информации. Участие в коллективном обсуждении. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов.  

Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Самостоятельный выбор книг 

на основе рекомендательного списка. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения  

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 

Подробный пересказ текста определение главной мысли фрагмента, озаглавливание;   

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  

Воспроизведение текста с опорой на слова, модель, схему.   

Говорение (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 вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. 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.  

Круг детского чтения 

 Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX 

вв., классиков детской литературы. Произведения современной отечественной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников.  

Книга в мировой культуре (2ч.) 

Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор.  М. Горький. О книгах.   

Истоки литературного творчества  (3 ч.) 

Библия – главная священная книга христиан. Из книги притчей Соломоновых (из Ветхого завета). Былины. 

Особенности былинных текстов. Устное сочинение по картине. В. Васнецов. Гусляры. Славянский миф. 

Особенности мифа. 

О дружбе и настоящих друзьях (3ч.) 

Поучительные притчи о дружбе и настоящих друзьях. В.Сухомлинский. Рассказы о дружбе. 

В.Сухомлинский.  Рассказы о дружбе 

И в шутку и всерьёз (4ч) 

В. Голявкин «В шкафу». В. Драгунский «Надо иметь чувство юмора». Л. Пантелеев «Большая стирка». В. 

Постников «Королевские уши» 

О Родине, о подвигах, о славе  (5 ч.) 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. С Алексеев «Злая фамилия». В. Катаев «Сын полка». Л. 

Кассиль «У классной доски». Р. Рождественский «Реквием» 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  Нахождение в тексте 

олицетворений, звукописи.  Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

 Творческая деятельность (только для художественных текстов)  
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 
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деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, создание собственного текста по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта).  

 

2.2.2.5 Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

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

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

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

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны  изучаемого  языка и родная  страна. 
Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Распределение предметного содержания по годам обучения 

 

Предметное содержание 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого 

этикета).  

6 1   

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения/хобби.  

 

Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда.  

 

 Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

6 7 7  

7 8 8  

3  2  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. 

Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки 

 Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы 

7 7 6  
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Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

 

 Письмо зарубежному другу.  

 

 Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

  

10 6 7  

1 5 6  

6    

Моя школа. Классная комната, учебные 

предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

2 8 7  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. 

 Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

8 7 7  

 8 8  

Страна/страны  изучаемого  языка и родная  

страна. 
Общие сведения: название, столица. 

 

Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения 

(в школе, во время совместной игры, за столом, в 

магазине) *              

3 2 1  

9 9 9  

 68 68 68 204 

* Знакомство с формами речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, за столом, в магазине) происходит в рамках предложенной тематики. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

 

2 КЛАСС 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового общения, 

2. Монологическая форма 

 Уметь давать характеристику (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
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В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания. Интернациональные 

слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, where. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) форме. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзом and. Глаголсвязка to be. Модальный глагол can. 

Существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Местоимения: личные (в именительном падеже), притяжательные. Количественные числительные (до 10). 

3 КЛАСС 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового общения, 

 диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

 Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:  

описание, характеристика (персонажей). 

 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

  про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
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 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Ударение в слове, фразе. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы er, or, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) 

и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзом and. Глаголы в Present Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, must. Глагольные 

конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Количественные числительные (до 50). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, with. 

4 КЛАСС 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма. 

 Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

 Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
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Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах).  Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, 

ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) 

и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма 

глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like 

to… Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 

исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее употребительные 

предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
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2.2.2.6 Математика и информатика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий 

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

суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 

работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда; 

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

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—

снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Содержание программы 
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1 класс 

132 часа (33 недели по 4 часа), из них проверочных работ – 5 ч., контрольных работ – 1ч. 

стандартизированная комплексная работа – 1 ч., практических работ – 7 ч.,  

проектов – 2ч. 

Сравнение предметов и групп предметов (9 ч) 

Счёт предметов. Взаимное расположение предметов в пространстве. Временные представления. Сравнение    

групп   предметов.    Отношения «больше», «меньше», «столько же». На сколько больше. На сколько 

меньше. Закрепление пройденного. Сравнение групп предметов.  

Нумерация чисел от 1 до 10 (29 ч) 
Понятие «много», «один». Письмо цифры 1. Числа 1 и 2. Письмо цифры 2. Числа 1, 2, 3. Письмо цифры 3. 

Числа 1, 2, 3. Знаки «+», «- «, «=». Число 4. Письмо цифры 4. Число 5. Письмо цифры 5. Числа 1 -5. Состав 

числа 5 из двух слагаемых. Знаки «>» (больше), «<» (меньше), «=» (равно). Равенство. Неравенство. Числа 

6, 7. Письмо цифры 6. Закрепление. Письмо цифры 7. Числа 8, 9. Письмо цифры 8. Закрепление. Письмо 

цифры 9. Число 10. Запись числа 10. 

Числа от 1 до 10. Закрепление. Увеличить. Уменьшить. Число 0. Определение закономерностей. Проекты: 

«Математика вокруг нас», «Числа в загадках, пословицах, поговорках». 

Практические работы: Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по длине».   

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок.    

Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины.     

Многоугольники.  Сантиметр.                   

Арифметические действия с числами (57ч) 
Решение примеров вида: □ + 1, □ – 1. Слагаемые. Сумма. Задача (условие, вопрос). Составление задачи на 

сложение и вычитание по одному рисунку. Составление и заучивание таблицы на 2. Присчитывание и 

отсчитывание по 2. Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Классификация 

объектов, Решение логических задач. □ ± 3. Примеры вычислений. Решение текстовых задач. Составление и 

заучивание таблицы на 3. Закрепление. Сложение и соответствующие случаи состава чисел. Решение задач. 

Составление и решение текстовых задач. Решение логических задач. Закрепление темы «Сложение и 

вычитание чисел». Закрепление пройденного □ ± 1, 2, 3. Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 

Задачи на уменьшение числа на несколько единиц. □ ± 4. Приёмы вычислений. На сколько больше. На 

сколько меньше. 

Решение задач. □ ± 4. Составление и заучивание таблицы. Перестановка слагаемых. Перестановка 

слагаемых и её применение для случаев вида □ + 5, 6, 7. Составление таблицы □ + 5, □ + 6, □ + 7. Состав 

чисел в пределах 10. Решение сложных задач. Связь между суммой и слагаемыми. Закрепление темы 

«Связь между суммой и слагаемыми». Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 6 - □, 7 - □. Состав чисел 6, 7. 

Вычитание вида 8 - □, 9 - □. Вычитание вида 10- □. Килограмм. 

Практическая работа: «Литр» 

Нумерация (31ч) 
Название и последовательность чисел от 10 до 20. Образование чисел из одного десятка и нескольких 

единиц. Запись и чтение чисел. Случаи сложения и вычитания основанные на знании нумерации чисел. 

Подготовка к введению задач в два действия. Решение задач. Текстовые задачи в два действия. Общий   

приём   сложения   однозначных чисел с   переходом через десяток. Сложение вида □+ 2, □ + 3 и тд. 

Таблица сложения. Решение логических задач. Общие приёмы вычитания с переходом через десяток. 

Вычитание вида 11 - □ и т.д. 

Практическая работа: Дециметр    

Итоговое повторение (6 ч) 

Закрепление приёмов вычислений. Редактирование готового текста на ПК. 

Практические занятия 
1. Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». 

2. Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок.   

3. Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины.     
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4. Многоугольники.  

5. Сантиметр.       

6. Литр    

7. Дециметр       

Проекты: «Математика вокруг нас», «Числа в загадках, пословицах, поговорках». 

 

2 класс 

170 часов (34 недели по 5 часов), из них контрольных работ – 7ч.,   

проверочных работ – 2ч., стандартизированная комплексная работа – 1ч.,  

практических работ – 6ч., оценка достижений – 1ч., проектов – 2ч. 

Числа от 1 до 100 

Нумерация (18 ч.) 
Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их десятичный состав. 

Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: см, дм, мм, м. Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с точностью до 

минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (93ч.) 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойства сложения 

для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а+28, 44- b. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 способом подбора. 

Решение уравнений вида 58-х=27, х-36=23, х+38=70 на основе знаний взаимосвязей между компонентами и 

результатами действий. 

Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Умножение и деление (49 ч.) 
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Названия компонентов и результата 

умножения (деления), их использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство 

умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатами каждого действия; их использование при рассмотрении 

умножения и деления с числами 10 и при составлении таблицы умножения и деления с числами 2. 3, 4. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в 1 действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение (10 ч.) 

Устная нумерация чисел в пределах 100. Числовые выражения. Решение уравнений. 
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Проверка сложения и вычитания. Свойства сложения. Сложение и вычитание в    примерах и задачах. 

Сложение и вычитание в пределах 100.Решение составных задач. Сложение и вычитание в пределах 100. 

Геометрические фигуры. Рисование и раскрашивание геометрических фигур в Paint . 

Практические работы: «Единица измерения длины – миллиметр», «Метр», «Длина ломаной», «Периметр 

многоугольника», «Прямой угол», «Периметр прямоугольника».  

Проекты: «Узоры и орнаменты на посуде», «Оригами» 

 

3 класс 

170 часов (34 недели по 5 часов), из них контрольных работ - 8,   

проверочных работ - 4, стандартизированная комплексная работа - 1,  

практических работ – 8, проектов – 2. 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание (11ч.) Устные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы сложения и 

вычитания. Решение уравнений с неизвестным слагаемым. Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым. Решение уравнений с неизвестным вычитаемым. Обозначение геометрических фигур 

буквами.  

Табличное умножение и деление (70ч.) Умножение и деление. Конкретный смысл умножения. Связь 

умножения и деления. Четные и нечётные числа. Таблицы умножения и деления с числами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9. Зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Зависимости между величинами: масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех предметов. Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками и без них.  Зависимости между величинами: расход ткани на один предмет, 

количество предметов, расход ткани на все предметы. Таблица Пифагора. Нахождение числа, которое в 

несколько раз больше данного. Задачи на увеличение числа на несколько единиц в прямой форме. Задачи на 

нахождение числа, которое в несколько раз меньше данного. Задачи на уменьшение числа на несколько 

единиц в прямой форме. Определение того, во сколько раз одно число больше (меньше) другого. Кратное и 

разностное сравнение. Задачи на нахождения 4 пропорционального.  Площадь. Способы сравнения фигур 

по площади. Единица площади см2, дм2, м2. Площадь прямоугольника. Умножение на 1, на 0. Деление вида, 

а: а, а: 1, 0: а. Деление нуля на число. Доли. Образование и сравнение долей. Круг. Окружность. Диаметр 

окружности (круга). Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, 

сутки. 

Внетабличное умножение и деление (29 ч.) Приёмы умножения и деления вида 20 * 3; 3 * 20, 60: 3, 80: 20; 23 

* 4; 4 * 23. Умножение суммы на число. Решение задач на нахождение четвертого пропорционального.  

Выражение с 2-мя переменными. Деление суммы на число. Приём деления вида 69: 3; 78: 2; 87:29; 66: 22. 

Связь м/у чисел при делении. Проверка деления. Проверка умножения. Решение уравнений на основе 

знания связи м/у результатов и компонентами умножения и деления. Деление с остатком. Деление 

меньшего числа на большее. Проверка деления с остатком  

Числа от 1 до 1000. 

Нумерация(18ч.) Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная 

последовательность трёхзначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 раз.  Замена числа 

суммой разрядных слагаемых. Сложение (вычитание) на основе десятичного состава трёхзначных чисел. 

Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числах. Обозначение 

чисел римскими цифрами. Единица массы - кг, г.    

Сложение и вычитание в пределах 1000 (12ч) Приёмы устных вычислений вида: 300 + 200; 120 – 60; 450 +30; 

620 – 200; 470 + 80; 560 – 90; 260 + 310; 670 – 140. Приёмы письменных вычислений. Алгоритм 

письменного сложения и вычитания. Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, 

равносторонний 

Умножение и деление в пределах 1000 (22ч) 
Приёмы устных вычислений вида: 180 * 4; 900 : 3; 240 * 3; 960 : 3;  90 : 30; 300 : 200. Виды треугольников: 

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный. Приёмы письменного умножения на однозначное число. 
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Приёмы письменного деления на однозначное число. Знакомство с калькулятором. Решение примеров на 

сложение и вычитание с помощью калькулятора 

Повторение изученного за год (8 ч.) 
Нумерация. Сложение и вычитание. Умножение и деление. Порядок выполнения действий. Решение задач. 

Решение уравнений. Геометрические фигуры и величины. Добавление  эффектов анимации в презентацию. 

Практические работы: «Площадь. Способы сравнения фигур по площади», «Единица площади см2», 

«Единица площади дм2», «Единица площади м2», «Доли. Образование и сравнение долей», «Диаметр 

окружности (круга)», «Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний», «Виды 

треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный». 

Проекты: «Математические сказки», «Задачи-расчеты».                                   

 

4 класс 

170 часов (34 недели по 5 часов), из них контрольных работ - 10,   

проверочных работ - 3, стандартизированная комплексная работа -1,  

практических работ – 4, проектов – 2. 

Числа от 1 до 1000. Повторение (16 ч.) 

Нумерация. Счёт предметов. Разряды. Числовые выражения. Порядок выполнения действий. 

Сложение и вычитание. Нахождение суммы нескольких слагаемых. Вычитание трёхзначных чисел вида 

607-463. Приёмы письменного умножения трёхзначных чисел на однозначные. Приёмы письменного 

деления на однозначное число. Деление трёхзначного числа на однозначное, когда в записи частного есть 

нуль. Диаграммы. Сбор и представление данных. 

 Числа, которые больше 1 000 (12 ч.) 
Новые счётные единицы. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись чисел. Разрядные слагаемые. 

Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. Класс миллионов и миллиардов  

Величины (20 ч.) 

Единицы длины. Километр. Единицы площади. Квадратный километр. Квадратный миллиметр. Решение 

задач на нахождение площади. Измерение площади фигуры с помощью палетки. Единицы массы. Тонна. 

Центнер. Единицы времени. Год. Сутки. Секунда.  Век. Время от 0 до 24 часов. Решение задач на 

определение начала, продолжительности и конца событий. 

Сложение и вычитание многозначных чисел (13 ч.) 

Приёмы письменного вычитания для вида 1000-124, 30007-648. Нахождение неизвестного слагаемого.  

Нахождение неизвестного уменьшаемого и вычитаемого. Нахождение нескольких долей целого. 

Нахождение целого по его части. Сложение и вычитание величин. Задачи на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. 

Умножение и деление (87 ч.) 

Умножение и деление на однозначное число (27 ч.) 
Умножение и его свойства.  Умножение на 0 и 1. Письменные приёмы умножения. Умножение чисел, запись 

которых заканчивается нулями. Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя.  

Письменные приёмы деления. Решение задач в косвенной форме на увеличение (уменьшение) в несколько 

раз. Задачи на пропорциональное деление. Деление многозначного числа на однозначное, когда в записи 

частного есть нули. Скорость. Время. Расстояние. Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. 

Умножение на числа, оканчивающиеся нулями (10 ч.) 
Умножение числа на произведение. Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. Задачи на 

встречное движение. Перестановка и группировка множителей.  

Деление на числа, оканчивающиеся нулям (12 ч.) 
Деление числа на произведение. Устные приёмы деления для случаев 600:20, 5 600:800. Деление с остатком 

на 10, 100, 1000. Письменное деление на число, оканчивающееся нулями. Задачи на движение в 

противоположных направлениях. 

Умножение на двузначное и трехзначное число (14 ч.) 
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Умножение числа на сумму. Устные приёмы умножения вида 12. 15, 40 .32.  Письменное умножение на 

двузначное число. Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям. Письменное умножение на 

трехзначное число. 

Деление на двузначное и трехзначное число (25 ч.) 
Письменное деление на двузначное число.  Краткая запись письменного деления. Письменное деление на 

трёхзначное число. 

Проверка умножения делением и деления умножением. Деление с остатком.  

Итоговое повторение (11 ч.) 
Нумерация. Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Арифметические действия. Сложение и 

вычитание. Умножение и деление. Правила о порядке выполнения действий. Величины. Геометрические 

фигуры. Задачи. Составление презентации с вложениями. Гиперссылки. 

Расширение и углубление знаний (10 ч.) 
Доли. Единицы площади – ар и гектар. Масштаб. План. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их 

свойства. Луч. Числовой луч. Угол. Виды углов. Построение прямого угла. Куб. Прямоугольный 

параллелепипед. Пирамида. Цилиндр. Шар. 

Практические работы: Масштаб. План. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. Луч. 

Числовой луч. Угол. Виды углов. Построение прямого угла. 

Проекты: «Числа вокруг нас», «Математика вокруг нас». 

 

 

2.2.2.7 Окружающий мир 

Человек и природа 

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

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 

времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. 

Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

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

своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

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

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

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

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 
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изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

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

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

животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и 

укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

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

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

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

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа 

жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой 

миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, 

игры, отдых. Составление режима дня школьника. 
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 

местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- 

и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни 

городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

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

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 



149 

 

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

Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 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 легких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

1 класс  

66 часов (33 недели по 2 часа), их них  

экскурсий – 3ч, практических работ – 11ч, проектов – 3ч. контрольных работ -1ч. 

Вводный урок (1ч) 

Задавайте вопросы. 

Кто? и Что? (20ч) 

Что такое Родина. Что мы знаем о народах России. Что мы знаем о Москве. Кто такие насекомые. Кто такие 

рыбы. Кто такие птицы. Кто такие звери. Что нас окружает дома. Что вокруг нас может быть опасным. 

Экскурсии: «Что у нас над головой», «Что у нас под ногами», «Что умеет компьютер». 

Практические работы: Что общего у разных растений. Что растёт на подоконнике. Что растёт на клумбе. 

Что это за листья. Что такое хвоинки. На что похожа наша планета. 

Проект «Моя малая Родина» 

Как, откуда и куда? (12ч) 

Как живёт семья. Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит. Откуда в наш дом приходит 

электричество. Как путешествует письмо. 

Куда текут реки.   Как живут растения. Как живут животные. Откуда берётся и куда девается мусор. 

Практические работы: Как зимой помочь птицам. Откуда берутся снег и лёд. Откуда в снежках грязь. 

Где и когда? (11ч) 

Когда учиться интересно. Когда придет суббота. Когда наступит лето. Где живут белые медведи. Где живут 

слоны. Где зимуют птицы. Когда появилась одежда. Когда изобрели велосипед. Когда мы станем 

взрослыми. 

Проект «Мой класс и моя школа». 

Почему и зачем? (22ч) 

Почему солнце светит днём, а звёзды ночью. Почему Луна бывает разной. Почему идёт дождь, дует ветер. 

Почему мы любим кошек и собак. Почему не нужно рвать цветы, ловить бабочек. Почему в лесу нужно 

соблюдать тишину. Зачем мы спим ночью. Почему нужно есть много овощей и фруктов. Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки. Зачем нам телефон и телевизор. Зачем нужны автомобили. Зачем нужны поезда. 

Зачем строят корабли. Зачем строят самолёты. Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности. Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности. Зачем люди 

осваивают космос. 

Проект «Мои домашние питомцы». 

Практические работы: «Почему звенит звонок», «Почему радуга разноцветная» 

Экскурсия: «Почему мы часто слышим слово «экология»  

Практические занятия 

Практические работы: 
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1. Что общего у разных растений  

2. Что растёт на подоконнике   

3. Что растёт на клумбе 

4. Что это за листья  

5. Что такое хвоинки  

6. На что похожа наша планета  

7. Откуда берутся снег и лёд 

8. Как зимой помочь птицам 

9. Откуда в снежках грязь 

10. Почему звенит звонок 

11. Почему радуга разноцветная 

Проект:  «Моя малая Родина», «Мой класс и моя школа». «Мои домашние питомцы». 

Экскурсии: «Что у нас над головой», «Что у нас под ногами», «Что умеет компьютер», «Почему мы часто 

слышим слово «экология». 

 

2 класс 

68 часов (34 недели по 2 часа), из них 

 практических работ – 5 ч., экскурсий – 3,   

проектов – 6ч., оценка достижений – 6 ч., контрольных работ -1ч. 

Где мы живем (4 ч.) 
Твой адрес в мире. Что нас окружает. Государственная символика России. Наше отношение к 

окружающему. 

Природа (20ч.) 
Неживая и живая природа. Связь между живой и неживой природы. Явление природы. 

Как изменяют температуру? Что такое погода? В гости к осени. Звездное небо. 

Заглянем в кладовые Земли. Про воздух… …И про воду. 

Какие бывают растения? Какие бывают животные? 

Невидимые нити. 

Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные. 

Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. 

Красная книга. Будь природе другом! 

Жизнь города и села (10 ч.) 
Город и село. Что такое экономика? Из чего что сделано? Как построить новый дом? 

Какой бывает транспорт. За покупками. Культура и образование. Все профессии важны. 

В гости к зиме. Невидимые нити в зимнем лесу. 

Здоровье и безопасность (9 ч.) 
Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Поговорим о болезнях. Берегись автомобиля! Домашние 

опасности. Пожар! Лесные опасности. Как нужно купаться? 

Очень подозрительный тип… 

Общение (7 ч.) 
Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. День рождения. Мы – зрители и пассажиры. 

Путешествия (18 ч.) 
Посмотри вокруг… Для чего нужен компас? Формы земной поверхности. Водоемы. 

В гости к весне. Путешествие по родной стране. Что такое карта и как ее читать? 

Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по Оке. 

Путешествие по планете. Страны мира. Путешествие в космос. Впереди лето. 

Практические работы: «Как измерить температуру», «Заглянем в кладовые Земли», «Комнатные 

растения», «Школа пешехода», «Ориентирование на местности». 

Экскурсии: в осенний лес с целью наблюдения за природой, в зимний лес с целью наблюдения за 

природой, в весенний лес с целью наблюдения за природой. 
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Проекты: «Родное село», «Красная книга, или возьмем под защиту», «Профессии», «Родословная», 

«Города России», «Страны мира». 

 

3 класс 

68 часов (34 недели по 2 часа), из них  

практических работ - 10, проверочных работ – 5, контрольных работ – 1ч., проектов - 6 

Как устроен мир(6ч.) 
Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

Проект «Богатства, отданные людям»  

Эта удивительная природа (19 ч.) 
Тема, вещества, частицы. Разнообразие вещества. Воздух и его охрана. Вода. Превращение и круговорот 

воды в природе. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие растений. Солнце, 

растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что 

ест? Размножение и развитие животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

Практические работы: «Свойства воды», «Состав почвы»,  «Плоды путешествуют» 

Проект «Разнообразие природы родного края» 

Мы и наше здоровье (11 ч.) 
Организм человека. Органы чувств. Надёжная защита организма. Опора тела и движение. Наше питание. 

Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни 

 Практические работы: «Знакомство с внешним строением кожи», «Изучение содержания питательных 

веществ в различных продуктах»,  «Подсчёт ударов пульса»  

Проект «Школа кулинаров» 

Наша безопасность (8 ч.) 
Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа и наша 

безопасность. Экологическая безопасность.  

Практическая работа «Знакомство с устройством и работой бытового фильтра для очистки воды»  

Проект «Кто нас защищает» 

Чему учит экономика (12 ч.) 
Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. Полезные ископаемые. 

Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. Что такое деньги. Государственный 

бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология 

Практические работы: «Рассматривание и определение образцов полезных ископаемых», «Знакомство с 

культурными растениями», «Знакомство с современными российскими монетами»  

Проект «Экономика родного края» 

Путешествие по городам и странам (12 ч.) 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В центре 

Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам мира. 

Проект «Музей путешествий» 

Практические работы: «Свойства воды», «Состав почвы»,  «Плоды путешествуют», «Знакомство с 

внешним строением кожи», «Изучение содержания питательных веществ в различных продуктах»,  

«Подсчёт ударов пульса», «Знакомство с устройством и работой бытового фильтра для очистки воды»,  

«Рассматривание и определение образцов полезных ископаемых», «Знакомство с культурными 

растениями», «Знакомство с современными российскими монетами». 

Проекты:  «Богатства, отданные людям». «Разнообразие природы родного края». «Школа кулинаров».  

«Кто нас защищает».  «Экономика родного края». «Музей путешествий» 

 

4 класс 

68 часов (34 недели по 2 часа), из них  

практических работ – 3ч., экскурсий – 2ч., проверочных работ – 5ч., контрольных работ -1ч., проектов – 2ч. 

Земля и  человечество (9) 
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Введение. Мир глазами астронома. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Прошлое и настоящее 

глазами эколога. Сокровища земли под охраной человечества. 

Природа России (11ч.) 

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Зона Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и 

человек. Зона степей. Пустыни. У Чёрного моря. Экологическое равновесие. 

Родной край - часть большой страны (12 ч.) 

Наш край. Наши подземные богатства. Земля    кормилица. Леса, луга и пресные водоёмы нашего края. 

Растениеводство и животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории (6ч.) 

Начало истории человечества. Мир древности: далёкий и близкий. Средние века: время рыцарей и замков. 

Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня. 

Страницы истории России (21 ч.) 

Жизнь древних славян. Во времена древней Руси. Грудные времена на Русской земле. Русь расправляет 

крылья. Путешествие в древнюю Москву. Пётр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина 

Великая. Отечественная война 1812 г. Страницы истории XIX века. Россия вступает в XX век. Страницы 

истории 20 - 30-х г.г. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия (9ч.) 

Основной закон России. Мы    граждане России. Славные символы России. Такие разные праздники. 

Путешествие по России. 

Практические работы:  Моделирование движения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца,  «Определение 

полезных ископаемых»,  «Определение полевых культур в гербарии».  

Экскурсии:  в школьный краеведческий музей, «Поверхность нашего края». 

Проекты: по выбору  

 

2.2.2.8 Основы религиозных культур и светской этики 

Учебный премет «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс 

структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной 

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

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

 Учебный модуль «Основы православной культуры», являясь частью курса, имеет логическую 

завершённость по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. 

 Изучая предмет, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит представление о конкретных 

культурных традициях на основе знакомства с наиболее общими её характеристиками. 

 Учебный модуль «Основы православной культуры» 
 Россия – наша Родина. 

 Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 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 её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России.  

 

2.2.2.9 Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 
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единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

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

искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие 

и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы 

работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

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

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 

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

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия 

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

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной 

красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

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

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с 

помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство 

и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность 

объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, 

цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

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

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

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

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского  

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к 

природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

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

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы 

архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

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

раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических 

искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 

примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Изображение с 

натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 
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Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

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

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

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. 

1 класс - 33 часа (33 недели по 1 часу) 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 ч) 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать 

можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо 

(настроение). 

Художники и зрители (обобщение) 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (7 ч) 
Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать: узоры на крыльях бабочки. Красоту надо уметь 

замечать: красивые рыбки. Красоту надо уметь замечать: украшение птиц. Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (9 ч) 
Постройки в нашей жизни: дом для себя. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом 

снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (8 ч) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна» Создание панно. Конструирование из 

бумаги «Праздник весны». Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! Итоговый урок 

 

2 класс 

34 часа (34 недели по 1 часу) 

Искусство и ты 

Чем и как работает художник? (9 ч) 

Три основные краски, строящие многоцветие мира. Пять красок - всё богатство цвета и тона. 

Изображение осеннего леса. Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов для работы в объёме. 

Выразительные возможности бумаги. Для художника любой материал может быть выразительным. 

Ты изображаешь, украшаешь, строишь (7 ч) 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Конструируем сказочный город. 

О чём говорит искусство? (10 ч) 

Изображение природы в разных состояниях. Выражение характера изображаемых животных. Образ 

человека и его характер (женский образ). Образ человека и его характер (мужской образ). Образ человека и 

его характер в скульптуре. Выражение характера человека через украшения. Как могут говорить 

украшения? Выражение намерений человека через конструкцию и декор. Образ здания. Замок Снежной 

Королевы.   Сказочный город. 

Как говорит искусство? (8 ч) 

Цвет как средство выражения. Тёплые и холодные цвета. Цвет как средство выражения. Тихие и звонкие 

цвета. Линия как средство выражения. Ритм линий. Линия как средство выражения. Характер линий. Ритм 

пятен как средство выражения. Пропорция как средство художественной выразительности. Ритм пятен, 

линий и форм – средства выразительности любой композиции. 
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3 класс 

34 часа (34 недели по 1 часу) 

Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме – 9 часов.  
Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы в твоем доме. Мамин платок. Твои книжки. 

Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города – 7 час. 
Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. 

Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище - 9 час. 
Художник в цирке. Художник в театре. Художник-создатель сценического мира. Театр кукол. 

Образ куклы, её конструкция и костюм. Маски. Условность языка масок, их декоративная выразительность. 

Афиша и плакат. Праздник в городе. Элементы праздничного украшения города. Школьный праздник-

карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей -8 час. 
Музеи в жизни города. Картина - особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. Учимся смотреть картины. Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

4 класс 

34 часа (34 недели по 1 часу) 

Каждый народ – художник 

 (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли) 

Истоки родного искусства – 8 час. 
Пейзаж родной земли. Красота природы в произведениях русской живописи. Деревня-деревянный мир. 

Украшения избы и их значение.  Красота человека. Образ русского человека в произведениях художников. 

Календарные праздники. Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли – 7 час. 
Родной угол. Древние соборы.  Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. 

Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник- 11 час. 
Страна Восходящего солнца.  Образ художественной культуры Японии. Образ женской красоты. 

 Народы гор и степей. Юрта как произведение архитектуры. Города в пустыне. Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. Европейские города Средневековья. Образ готического 

храма. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы – 8 час. 
Материнство. Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. Мудрость старости. 

Сопереживание. Герои - защитники. Героическая тема в искусстве разных народов. Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

2.2.2.10 Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки 

окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой 
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окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание 

фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей на 

инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок 

народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к 

праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие 

жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных 

звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графическое изображение; 

ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 

произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, колокольчики и 

др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович 

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

Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к равномерной 

пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование 

«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые 

ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация как 

основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического 

движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. Примеры: 

Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. 

Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 

поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением 

ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музыкально-

речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, 

А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами игры на 

ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым 

ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. 

Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового 

наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский 

«Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», 

«Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-

грустно».  
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Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. 
«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением «звучащих жестов»; 

двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом 

пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение песен 

контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового 

характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании музыкального 

образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров 

музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. Песня, 

танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного 

материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с 

использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, 

танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для инструментального 

музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям 

разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная 

импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой и 

инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических 

мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, 

скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров 

фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-

слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в 

игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот 

первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе 

клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, 

клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 

движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической записи. 
Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительно-

слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим 

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

записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и 

исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 
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Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах с 

использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному 

предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  и нструментального 

материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных 

праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в 

первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение 

детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. 

Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, 

колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. 

Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, 

трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных 

песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный 

ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и 

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

(пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов 

России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны. 

Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. 

Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей мелодии. 
Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая 

песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов 

«Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных 

произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 
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Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движением. 

Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на 

металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с 

помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и 

пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, 

четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз и 

предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые 

ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, 

пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным 

ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в пределах 

октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение простых 

выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на 

знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном стане, 

обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 

4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и 

выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 

материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, 

кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 

(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. 

Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. 

Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в музыке. 

Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен 

Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из 

«Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская 

музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. 

Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простой 

двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музицировании. Различные 

типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. 

Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных 

инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. Моцарт 

«Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной 

музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. 

Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра 

(театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. 
Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра (характерный 

размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. 

Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные 

прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков различных 

классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование метроритма 

(«рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение на 

основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов театральных 

декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спадавеккиа 

«Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен 

современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных жанров. 

Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим 

моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 

марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального 

(либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка 

импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

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

солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором классе. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 

материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание 

сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов 

импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской деятельности. 

Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и 

навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов музыкальной 

грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучающихся, 

педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций участников, 

действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные 

билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта. 
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным 

музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-

слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении 

музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных 

длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры в 

детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для различных 

составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, 

национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. 

Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных 

жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание национальных 

инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и этнографических 

ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и др.) в 

сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, включение элементов двухголосия. 

Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах 

(свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) 

ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.  
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Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 

Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни и 

пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического русского народного 

хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; 

Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, 

женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоционально-

выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых 

произведений классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: 

виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, 

фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в 

исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основных 

оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский 

«Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и 

другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, 

виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение тембра 

различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр 

«соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки 

пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

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

Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и 

минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-эстафеты 

в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой 

двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием интервалов и 

трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 
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Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых партитур 

различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание 

пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма 

рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение 

соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», 

«Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых 

произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель 

«Болеро». Активное слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх с 

инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных элементарных 

инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с 

применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 

марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального 

(либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка 

импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

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

солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 

материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша 

школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 



165 

 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое 

содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических 

особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых 

партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое 

остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии – 

ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых 

исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение 

по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной 

выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровых и 

оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших 

мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических 

рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на 

музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение 

простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым 

произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. 

Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных 

лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения 

для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с 

самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание 

простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на 

синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием 

музыкально-театральных произведений.  
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение 

особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в опере. 

Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство 

художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. 

Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация 

песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки 

музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о 

композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней 

«Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-

аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. 

Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), 

«Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением 

вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по 

группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное 

определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе 

заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен в 

форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 

марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении 

двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального 

(либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т.д. 
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Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –солист», 

«солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 

материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических 

композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

 

2.2.2.11 Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование 

в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов 

помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической грамоты 

                                                 
3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы 

(природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративноприкладном творчестве 

региона, в котором проживают школьники. 
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Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение 

в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние 

и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста 

на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

1 класс 

33 часа (33 недели по 1 часу), из них проектов – 1 час, экскурсий – 3ч.,   контрольная работа - 1 час 

Давайте познакомимся (3ч) 

Как работать с учебником. Материалы и инструменты. Что такое технология. 

Человек и земля (20ч) 
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Природный материал. «Аппликация из листьев» 

Пластилин. Аппликация «Ромашковая поляна». Пластилин. «Мудрая сова» Растения. Получение и сушка 

семян. «Овощи из пластилина». Бумага. «Волшебные фигуры». «Закладка из бумаги». Изделие из разных 

материалов «Пчёлы и соты». «Коллаж» дикие животные. Домашние животные. «Котёнок». Такие разные 

дома. «Домик из веток». Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году». «Украшения на ёлку, на 

окно». Посуда. Сервировка стола. Посуда. «Чайный сервиз». Свет в доме. «Торшер». Мебель. «Стул». 

Одежда, ткань, нитки. «Кукла из ниток». Учимся шить. «Строчка прямых стежков». Учимся шить. 

«Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями». Учимся шить. «Закладка с вышивкой». Передвижение по 

земле. «Тачка» 

Человек и вода (3ч) 

 Вода в жизни растений. «Проращивание семян». Питьевая вода. «Колодец». Передвижение по воде. 

«Кораблик из бумаги» 

Человек и воздух (4ч) 
Использование ветра. «Вертушка». Полёты птиц. «Попугай». Полёты человека. «Самолёт» 

Человек и информация (3ч) 
Способы общения. «Письмо на глиняной дощечке». Правила движения. «Важные телефонные номера». 

Компьютер. Изучение компьютера и его частей. 

Проект «Украшаем класс к Новому году». 

 

2 класс 

34 часа (34 недели по 1 часу), из них проектов – 4 ч.,  контрольная работа - 1 час 

Как работать с учебником (1ч.) 
Знакомство с учебником, материалами и инструментами. 

Человек и земля (24 ч) 

Земледелие (1 ч.) 
Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивание овощных культур. 

Выращивание лука 

Посуда (5 ч.) 
Виды посуда и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления посуды из глины. 

Назначение посуды. Способы хранения продуктов. Изделия «Корзина с цветами», «Семейка грибов на 

поляне», игрушка из теста. 

Проект «Праздничный стол» 

Народные промыслы (5 ч) 
Народные промыслы. Изделия золотая хохлома, городецкая роспись, дымковская игрушка, аппликация из 

бумаги и ткани «Матрешка», пейзаж «Деревня» 

Домашние животные и птицы (3 ч.) 
Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадью. Аппликация «Лошадка», мозаика 

«Курочка из крупы» 

Проект «Деревенский двор» 

Новый год (1 ч.) 
История возникновения елочных игрушек и традиции празднования Нового года. 

Строительство (1 ч.) 
Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотника. Различные виды построек 

деревянного зодчества. Работа с яичной скорлупой в технике кракле. 

В доме (4 ч.) 
Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. Традиции и поверья разных народов. 

Игрушка из помпона «Домовой», плетение коврика, конструирование из картона «Стол и скамья» 

Проект «Убранство избы». 

Народный костюм (4 ч.) 
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Национальный костюм и особенности его украшения. Национальный костюм разных народов. Работа с 

нитками и картоном «Русская красавица», аппликация из ткани «Костюмы для Ани и Вани», шитье 

«Кошелек», вышивание салфетки 

Человек и вода (3 ч.) 
Вода и ее роль в жизни человека. Приспособления для рыболовства. Изонить «Золотая рыбка», 

полуобъёмная аппликация «Русалка» 

Проект «Аквариум» 

Человек и воздух (3ч.) 

Птица счастья (1 ч.) 
Значение символа птицы в культуре. Оберег. Оригами «Птица счастья» 

Использование ветра (2 ч.) 
Использование силы ветра человеком. Конструирование «Ветреная мельница», изготовление флюгера 

Человек и информация (3ч.) 

Книгопечатание (1 ч.) 
История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. Оформление разных 

видов книги. Изделие «Книжка-ширма» 

Поиск информации в Интернете (2 ч.) 

 

3класс 

34 часа (34 недели по 1 часу), из них проектов – 2ч.,  контрольная работа - 1 час 

Как работать с учебником (1ч.) 
Знакомство с учебником. Путешествие по городу 

Человек и земля (22 ч.) 
Архитектура. Городские постройки. Парк. Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани.  Изготовление тканей. 

Вязание. Одежда для карнавала. Бисероплетение.  Кафе. Фруктовый завтрак. Таблица «Стоимость 

завтрака». Колпачок-цыпленок.  Бутерброды. Салфетница. Способы складывания салфеток. Магазин 

подарков. Золотистая соломка. Упаковка подарков. Автомастерская. Грузовик  

Человек и вода (4 ч.) 
Мосты. Водный транспорт. Фонтаны 

Человек и воздух (3 ч.) 
Зоопарк. Вертолетная площадка. Воздушный шар 

Человек и информация (4 ч.) 
Переплетная мастерская. Почта. Кукольный театр. Афиша 

Проекты: «Детская площадка», «Океанариум» 

 

4 класс 

34 часа (34 недели по 1 часу), из них проектов – 1ч.,  контрольная работа - 1 час 

Как работать с учебником (1ч.) 

Как работать с учебником 

Человек и земля (22 ч.) 

Вагоностроительный завод.  Создание модели вагона из бумаги и картона.  Полезные ископаемые.  

Изготовление модели буровой вышки.  Изделие «Малахитовая шкатулка».  Автомобильный завод.  Изделие из 

конструктора «КамАЗ».  Монетный двор. Изделие из фольги «Медаль». Фаянсовый завод. Изделие из 

пластилина «Ваза». Швейная фабрика. Работа с текстильными материалами «Прихватка». Мягкая игрушка 

«Птичка». Обувное производство. Изделие из бумаги «Модель детской летней обуви». Деревообрабатывающее 

производство. Изделие «Лесенка-опора для растений». Кондитерская фабрика.  

Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья. Бытовая техника. Изделие «Настольная 

лампа». Тепличное хозяйство. Уход за растениями. 

Человек и вода (3ч.) 
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Водоканал. Изделие «Фильтр для очистки воды». Порт. Изделие «Канатная лестница». Узелковое плетение. 

Изделие «Браслет». 

Человек и воздух (3ч.) 

Самолетостроение. Ракетостроение. Изготовление модели самолета из конструктора. Изготовление модели 

ракеты из картона и бумаги. Конструкция воздушного змея 

Человек и информация (5 ч.) 

Создание титульного листа. Работа с таблицами. Создание содержания книги. Переплетные работы 

Изделие: Книга «Дневник путешествий». 

Проект «Цветы для школьной клумбы» 

 

2.2.2.12 Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 

Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа. 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 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 

Физкультурнооздоровительная 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. 

Комплексы упражнений для подготовки к сдаче нормативов ГТО. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперёд ноги. 

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. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения 

на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание 

учебных дистанций: произвольным способом. 

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 лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость 

и координацию. 

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. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 Подготовка  к выполнению нормативов ГТО. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс (99 ч – 3 ч в неделю) 

Знания о физической культуре 

Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий  физическими упражнениями.  

Возникновение  физической  культуры  у  древних  людей.  Ходьба,  бег, прыжки,  лазанье и  ползание,  

ходьба  на  лыжах  как  жизненно  важные  способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

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. 

Физическое совершенствование 

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. 
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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. 

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 стоя спереди, сзади, зависом одной и 

двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 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. 

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. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из- за головы, от груди. 

Метание: малого  мяча  правой  и  левой  рукой  из -за  головы,  стоя  на  месте,  в вертикальную цель, в 

стену. 

«Самбо (введение)». Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приёмы самостраховки: на спину 

перекатом, на бок перекатом, при падении вперед на руки, при падении на спину через мост, на бок 

кувырком. Упражнения для бросков: удержаний, выведения из равновесия, подножек, подсечек, бросков 

захватом ног. Упражнения для тактики: подвижные игры, игры-задания. 

Изучение приёмов в положении лёжа. Удержания: сбоку, со стороны головы, поперек, верхом. 

Варианты уходов от удержаний. Учебные схватки на выполнение изученных удержаний. Переворачивания 

партнера, стоящего в упоре на руках и коленях: захватом рук сбоку, рычагом, скручиванием захватом руки 

и ноги (снаружи, изнутри), захватом шеи и руки с упором голенью в живот. Активные и пассивные защиты 

от переворачиваний. Комбинирование переворачиваний с вариантами удержаний.  

Броски. Выведение из равновесия: партнера стоящего на коленях рывком и скручиванием, партнера в 

приседе толчком, партнера стоящего на одном колене рывком, скручиванием, толчком.   

Лыжные гонки 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к  ноге!», «На лыжи 

становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. Передвижения на 

лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты переступанием на месте. Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. Торможение падением. 

Плаванье: правила поведения при купании в водоемах во время летних каникул. 

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». 

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». 

На  материале  раздела  «Лыжная  подготовка»: «Охотники  и  олени»,  «Встречная эстафета», «День и 

ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

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». 
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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». 

2 класс (68 ч – 2 ч в неделю) 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с  мячом.  История  

зарождения  древних  Олимпийских  игр.  Физические  упражнения,  их  отличие  от  естественных  

движений.  Основные  физические  качества:  сила,  быстрота,  выносливость, гибкость, равновесие. 

Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

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. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие  команды  и  приемы: 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 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: упражнения на низкой перекладине —вис на 

согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 

10 м, бег с  изменением частоты шагов. 

Броски  большого мяча снизу из положения стоя и сидя из -  за головы. 

Метание малого мяча на дальность из - за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого 

разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной стойке. Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Плаванье: история плавания. Первая помощь утопающему. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный  бросок»,  «Конники- 

спортсмены»,  «Отгадай,  чей  голос»,  «Что  изменилось»,  «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», 

эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На  материале  раздела  «Легкая  атлетика»:«Точно  в  мишень»,  «Вызов  номеров», «Шишки –желуди –

орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»:«Проехать через ворот 

а», «Слалом на санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на 

горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: 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». 
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Баскетбол: 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». 

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». Общеразвивающие физические упражнения на 

развитие основных физических качеств. 

3 класс (68 ч – 2 ч в неделю) 

Знания о физической культуре 

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 (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение  комплексов  общеразвивающих  физических  упражнений  для  развития основных физических 

качеств. Освоение подводящих  упражнений для  закрепления и совершенствования двигательных действий 

игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время и  после  выполнения  физических  упражнений.  Проведение  

элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев;  мост из положения 

лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее  вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и  три приема; 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика  
Подготовка к сдаче нормативов ГТО. Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения  на  лыжах: одновременный  двухшажный  ход,  чередование  одновременного двухшажного 

с попеременным  двухшажным. Поворот переступанием.  

Плаванье: Подвижные игры на воде (теоретический вопрос). 

Подвижные игры 

На  материале  раздела  «Гимнастика  с  основами  акробатики»: «Парашютисты»,  «Догонялки на марше», 

«Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто   дальше бросит», 

«Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: 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: 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: 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. 

 

4 класс (68 ч – 2 ч в неделю) 

Знания о физической культуре 
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История развития физической культуры в России в XVII–XIXвв., ее роль и значение для подготовки солдат 

русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

Характеристика основных способов регулирования физической  нагрузки:  по  скорости  и  

продолжительности  выполнения  упражнения, изменению  величины  отягощения.  Правила  

предупреждения  травматизма  во  время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма 

(воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой.  Определение  

нагрузки  во  время  выполнения  утренней  гимнастики  по  показателям частоты  сердечных  сокращений. 

Составление  акробатических  и  гимнастических комбинаций  из  разученных  упражнений.  Проведение  

игр  в  футбол  и  баскетбол  по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические  упражнения: акробатические  комбинации,  например:  мост  из  положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа  на животе с опорой на руки, 

прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев,  кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок вперед до исходного положения,  кувырок назад д о упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев,  кувырок вперед. 

Гимнастические  упражнения  прикладного  характера: опорный  прыжок  через  гимнастического  козла  — 

с  небольшого  разбега  толчком  о  гимнастический  мостик  прыжок в упор стоя на коленях, переход в 

упор присев и соскок вперед; из виса стоя  

присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание  назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед  ноги». 

Легкая атлетика 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий 

старт. Стартовое ускорение. Финиширование. 

Лыжные гонки  

Передвижения  на  лыжах:  одновременный  одношажный  ход;  чередование  изученных  ходов во время 

передвижения по дистанции. 

Плаванье: Водные виды спорта. Олимпийские игры. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию  движений  типа:  

«Веселые  задачи»,  «Запрещенное  движение»  (с  напряжением  и  расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале  раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая  

машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты  с  ведением  мяча,  с  передачей  мяча  партнеру,  игра  в  футбол  по  упрощенным 

правилам («Мини - футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с  двух шагов; эстафеты 

с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по  упрощенным правилам («Мини - 

баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу);  передача мяча с 

собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений  вправо 

 

2.2.2.13 Информатика в играх и задачах 

Правила игры – 5ч  
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Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей 

тетрадью, а также тетрадью проектов. *Техника безопасности и гигиена при работе с компьютером. 

*Правила работы с компьютерными составляющими курса: работа с собственным портфолио на сайте, с 

компьютерными уроками. 

Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия. Основные объекты курса: фигурки, бусины, 

буквы и цифры. Свойства основных объектов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные 

объекты (одинаковость и различие для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение 

фигурок наложением.  

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, соедини, 

нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой. *Допустимые действия с основными объектами 

в компьютерных задачах: раскрась, обведи, соедини, положи в окно, напечатай в окне, пометь галочкой. 

*Сравнение фигурок наложением в компьютерных задачах.   

Области-2ч 

Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в картинке.  

Цепочка-12 ч 

Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные цепочки. 

Общий порядок элементов в цепочке – понятия: первый, второй, третий и т. п., последний, предпоследний. 

Частичный порядок элементов цепочки – понятия: следующий и предыдущий. Понятие о числовом ряде 

(числовой линейке) как о цепочке, в которой числа стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные 

с порядком элементов от конца цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия 

раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого элемента 

цепочки: второй после, третий после, первый перед, четвёртый перед и т. д. Цепочки в окружающем 

мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь как цепочка дней года. Понятия перед каждым и 

после каждого для элементов цепочки. Длина цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек – 

цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование 

как замена каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких элементов. 

*Использование инструмента «цепочка» для построения цепочек в компьютерных задачах.  

i. Мешок – 9 ч 

Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. Одинаковые и 

разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум признакам. Мешок бусин цепочки. 

Операция склеивания мешков цепочек.  

Основы логики высказываний -  4 ч 

Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при поиске всех 

объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов цепочки и мешка. Понятие все 

разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, истинность которых невозможно определить для 

данного объекта. Утверждения, которые для данного объекта не имеют смысла.   

Язык - 9 ч 

Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная линейка. Слово 

как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки в русском тексте: прописные и 

строчные буквы,  дефис и апостроф, знаки препинания. Словарный порядок слов. Поиск слов в учебном 

словаре и в настоящих словарях. Толковый словарь. Понятие толкования слова. Полное, неполное и 

избыточное толкования. Решение лингвистических задач. 

Основы теории алгоритмов - 9 ч 

Понятия инструкция и описание. Различия инструкции и описания. Выполнение простых инструкций. 

Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и описанию. Выполнение простых 

алгоритмов для решения практических и учебных задач: алгоритма подсчёта областей картинки, алгоритма 

подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды 

(вверх, вниз, вправо, влево) Робика. Программа как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. 

Построение и восстановление программы по результату её выполнения. Использование конструкции 
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повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения программы Робиком. Дерево выполнения 

программ Робиком. *Использование инструмента «Робик» для поиска начального положения Робика. 

Дерево - 9 ч 

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущий для вершин 

дерева. Понятие корневая вершина. Понятие лист дерева. Понятие уровень вершин дерева. Понятие путь 

дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево всех вариантов (дерево перебора). Дерево 

вычисления арифметического выражения.  

*Использование инструмента «дерево» для построения деревьев в компьютерных задачах.   

Игры с полной информацией – 18 ч 

Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турниров. Игры с полной информацией. 

Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. Примеры игр с полной информацией: 

«Крестики-нолики», «Камешки», «Ползунок», «Сим». Выигрышные и проигрышные позиции в игре. 

Существование, построение и использование выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка 

из дерева игры.  

Математическое представление информации - 4 ч 

Одномерная и двумерная таблицы для мешка – использование таблицы для классификации объектов 

по одному и двум признакам. Использование таблиц (рабочей и основной) для подсчёта букв и знаков в 

русском тексте. Использование таблицы для склеивания мешков. Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), измерением величин (температуры); фиксирование результатов. Чтение 

таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, заполнение таблицы, построение диаграмм.  

Решение практических задач – 11 ч 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием разбиения 

задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и властвуй»). 

Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бусин из бумаги, 

нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины»). 

Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в частности 

задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа текстом»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект «Буквы и знаки в 

русском тексте»). 

Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим числом объектов 

путём построения сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»).  

Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект «Лексикографический 

порядок»). 

Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с использованием 

алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации (проект «Сортировка слиянием»).  

Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и выявления 

победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и кубкового турниров в классе 

(проект «Турниры и соревнования»). 

Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде таблиц, а также 

круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за погодой»). 

Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной стратегии 

(проект «Стратегия победы»). 

          *Решение практических задач. ИКТ-квалификация 10 ч 

Изготовление при помощи компьютерного ресурса нагрудной карточки (беджа) (проект «Моё имя»). 

Изготовление при помощи компьютерного ресурса изображения фантастического животного 

составлением его из готовых частей (проект «Фантастический зверь»).   

Совместное заполнение базы данных о всех учениках класса при помощи компьютерного ресурса, 

изготовление бумажной записной книжки (проект «Записная книжка»). 

Изготовление графического изображения (новогодней открытки) с использованием набора готовых 

изображений средствами стандартного графического редактора (проект «Новогодняя открытка»). 
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Изготовление в стандартном редакторе и демонстрация презентации, включающей текст и 

фотографии (как снятые непосредственно, так и сканированные) (проект «Мой лучший друг»/«Мой 

любимец»).  

Оформление и распечатка собственного текста с помощью стандартного текстового редактора (проект 

«Наши рецепты»). 

Определение дерева по веточкам и почкам с использованием электронного определителя (проект 

«Определение дерева по веточкам и почкам»).  

Изготовление графического изображения с элементами анимации (включающее хотя бы один 

движущийся объект) с использованием программирования исполнителя (в среде ПервоЛого/ЛогоМиры или в 

программе компьютерной анимации) (проект «Живая картина»).  

Изготовление компьютерной анимации (с собственным озвучением) с использованием 

программирования исполнителя в программе ПервоЛого/ЛогоМиры или в программе компьютерной 

анимации (проект «Наша сказка»).  

Наблюдение и регистрация данных, в частности числовых, при помощи компьютерного ресурса; 

обобщение итогов наблюдения и оформление результатов в виде презентации (проект «Дневник 

наблюдения за погодой»).  

Поиск информации на заданную тему в Интернете, подбор и структурирование найденной 

информации, оформление информации в виде текстового документа с иллюстрациями, распечатка готового 

документа (проект «Мой доклад»).  

 

 

2.2.2.14 Мои первые проекты 

2 класс 

 34 часа (34 недели по 1 часу) 

Раздел I. Интерактивные игры на формирование навыков сотрудничества  
Игры по теме «Любознательность» 

Игры по теме «Навыки учения и общения» 

Игры по теме «Умение ладить с людьми» 

Игры по теме «Что делать с агрессий и гневом» 

Игры по теме «Учимся сотрудничеству» 

Игры по теме «Проблемы можно решать» 

Раздел II. Основы проектной деятельности 

Что такое команда? Командные игры 

Правила работы в команде.       

Командные игры 

Что такое проектная задача         

Продукты проектных задач 

Заполнение бланков к проектным задачам 

Мастер-класс по решению проектной задачи 

 Раздел III. Работа над проектными задачами 

Работа над проектной задачей «Путешествие на планету Математикус в город Признакус» 

Работа над проектной задачей «Путешествие на планету Математикус в город Относитикус» 

Работа над проектной задачей «Путешествие на планету Математикус в город Величия» 

Работа над проектной задачей «Интерьер кукольного домика» 

Работа над проектной задачей «Настоящий друг» 

Работа над проектной задачей «Космическая ракета» 

Работа над проектной задачей «Спасти ученого кота» 

Работа над проектной задачей «Основа здорового питания» 

3 класс  

34 часа (34 недели по 1 часу) 
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Раздел I. Основы проектной деятельности 

Науки, которые нас окружают.  

Что я думаю о своих способностях. 

Мы учимся определять проблему 

Вопросы, направляющие проект: основополагающий, проблемный, учебный 

От проблемы к цели 

Выбор путей решения.  

Составление плана работы 

Основные источники получения информации 

Работа со справочной литературой 

Способы первичной обработки информации 

Обобщение материала. Правила оформления материала 

Основы риторики. Публичное выступление 

Презентация продукта 

 Раздел II. Работа над проектными задачами 

Работа над проектной задачей «Изготовление новогодней елки» 

Работа над проектной задачей «Изготовление новогодних открыток» 

Работа над проектной задачей «Безопасный путь» 

Работа над проектной задачей «Однородные члены предложения» 

Работа над проектной задачей «Секреты здоровья» 

Работа над проектной задачей «Презентация школы» 

Работа над проектной задачей «Издание детского литературного журнала «В мире собак» 

Работа над проектной задачей «Памятка «Проверка орфограмм» 

Работа над проектной задачей «Как жили наши предки. Еда. Жилище. Одежда. Игры и игрушки. 

Образование. Праздники» 

Работа над проектной задачей «Рисуем пословицы» 

 

 

    Программы курсов внеурочной деятельности: 

   2.2.2.15  Сuboro 

    1 класс (33 часа) 

Вводное занятие «Cuboro». Вводная беседа. Простые фигуры. Спонтанная индивидуальная Cuboro – 

игра детей. Введение в курс. Классификация «Обследование отверстий». Существенные признаки 

кубиков. Понятия желобок, туннель. Знакомство с номерами кубиков. Соотношение названий с 

иллюстрацией. Учимся строить по схеме: игры «Определи на ощупь номер кубика», игры «Определи 

на ощупь», игра «Отгадай по таблице на ощупь», Лабиринт для «Незнайки», игры с Незнайкой, игра 

«Цифры», туннель для Незнайки, игра «Буквы». Сюжетная игра: «Дорожка, улица, дома». 

Совместное занятие  «Сооружаем вместе».  Выставка конструкций. Соревнование Cuboro-дети. Зачёт. 

2 класс (34 часа) 

Вводное занятие «Сuboro ». Вводная беседа. Простые фигуры. Вспоминаем номера кубиков. Игры 

«Определи на ощупь номер кубика». Сравниваем разные виды конструкторов. Классификация 

«Обследование отверстий». Построение фигур по рисунку. Создание простых фигур по рисунку 

(одноуровневых дорожек) игра «Отгадай на ощупь » постройка по схеме, дом для Лили Феи., Игра 

«Цифры», многоэтажный домик для Лили Феи, игра «Буквы». Построение фигур по рисунку. 

Построение простых дорожек по рисунку, соединение отрезков дорожек. Знакомимся с новыми 

номерами кубиков игра «Мы исследователи». Координатная сетка. Совместное занятие «Сооружаем 

вместе». Сравниваем разные виды конструкторов. Умственные упражнения. Классификация и 

узнавание кубиков по номерам и на ощупь. Выставка конструкций. Зачёт. Игра «Отгадай на ощупь » 

постройка по схеме, туннель для Лили Феи, игра «Отгадай на ощупь» постройка по схеме «Удивляем» 

Соревнование Cuboro –дети. 
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3 класс (34 часа) 

Вводное занятие «Сuboro». Спонтанная индивидуальная Сuboro– игра детей. Резкое и плавное 

движение шарика. Классификация «Обследование отверстий». Использование внутренней и внешней 

поверхности кубиков. Вспоминаем номера кубиков. Изображение простых фигур на координатной 

сетке. Построение фигур по рисунку. Создание фигур с двумя дорожками. Умственные упражнения. 

Использование кубиков для смены уровней. «Сооружаем вместе». Создание фигур по основным 

параметрам Использование кубиков для смены уровней. Построение фигур, состоящих из нескольких 

уровней. Использование кубиков дважды, трижды в многоуровневых конструкциях. Дом для Дяди 

Фёдора. Построение фигур по координатной сетке. Изображение построенных фигур на координатной 

сетке. Пишем слова с помощью конструктора Сuboro. Знакомимся с новыми номерами кубиков игра 

«Мы исследователи». Составление отчетов об игре. Создание фигур по заданным параметрам. 

Многоуровневые конструкции. Умственные упражнения. Создание фигур по геометрическим 

параметрам. Построение фигур по рисунку. Дорога в Простоквашино. Туннель для Матроскина. Дом 

для Шарика. Формулировки заданий с использованием геометрических параметров кубиков. 

«Сооружаем вместе». Сюжетная игра: «Дорожка, улица, дома.» Подобные фигуры. Симметричность. 

«Удивляем» Соревнование Cuboro.  Выставка конструкций. Зачёт.  

     4 класс (34 часа) 
Вводное занятие «Сuboro». Спонтанная индивидуальная Сuboro – игра детей. Создание фигур по 

заданному контуру. Классификация «Обследование отверстий». Плавное движение шарика 

Вспоминаем номера кубиков. Игры «Определи на ощупь номер кубика». Построение фигур по 

заданному контуру. Плоские фигуры. Вертикальные фигуры. Использование кубика № 4 трижды. 

Знакомимся с новыми номерами кубиков игра «Мы исследователи». Достраивание, 

изображенных многоуровневых фигур, в единую дорожку. Логические закономерности «Что лишнее 

в цепочке построения». Изображение фигур на координатной сетке. Демонстрация способностей 

работы с куборо «Мы будущие инженеры». Определение различных вариантов решения заданий. 

Проверка названия куборо по номерам «Определи на ощупь, по картинке». 

Конструирование по замыслу. Соединение заданных комбинаций кубиков в единую дорожку, 

многоуровневую конструкцию. «Ищем новые пути в комбинациях куборо». Экспериментируем с 

направлением, временем и группированием. Мы будущие инженеры «Работа по замыслу». 

Умственные упражнения. Классификация кубиков по группам Логические закономерности «Что 

лишнее в цепочке построения» .. Умственные упражнения. Сложные конструкции. Конструирование по 

замыслу. Диагностика. Выделение существенных признаков кубиков. Построение уровень за 

уровнем. Построение 

простых фигур,  с целью эксперимента с направлением, временем. Изображение фигур с 

несколькими уровнями. Маршруты большой протяженности. Плавное и резкое движение шарика по 

дорожке. Опыты с ускорением шарика. Построение фигур на основе двух различных ракурсов. 

Эксперименты с высотой и направлением движения, ускорение и замедление движения шарика. 

Применение базовых строительных кубиков. Произвольные конструкции. Движение по поверхности. 

Творческое конструирование. Плавное движение шарика. Построение произвольных конструкций. 

Движение через тоннели. Построение сложных конструкций. Фигуры с двумя дорожками. Создание 

дорожек с помощью кубиков с прямым желобом.  Выставка конструкций. Зачёт.  

 

2.2.2.16. Разговоры о важном 

 

Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему обществу. Знания 

— основа успешного развития человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и 

расширению своих знаний. Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с шести с 

половиной лет учиться в школе. 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, способность 

любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Труд людей в разные исторические эпохи, 
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преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Историческая память народа и 

каждого человека. 

К. Э. Циолковский — выдающийся учёный, открывший дорогу к космическим полётам. 

Преемственность поколений в научных достижениях. Страницы истории российской космонавтики. 

Первые космонавты. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса. Проявление интереса к 

знаниям о космосе, его изучению и космонавтам — исследователям космического пространства. 

Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в семейном 

хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память о предшествующих поколениях семьи. Особое 

отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и 

дедушкам, забота о них.  

Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя — социальное служение, 

образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Великие педагоги прошлого. 

Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как гражданин; мужские профессии, участие в трудовой 

деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге 

членов семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, 

участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. 

Музыка как способность человека слышать, воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки в жизни 

каждого человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, 

воспринимать и понимать музыку. Музыка, которую можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться 

слушать. 

Семья — дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные ценности: 

воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная трудовая и досуговая 

деятельность. Пётр и Феврония Муромские —символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. 

Рождение праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: объединение людей в те 

времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство гордости за подвиги граждан земли Русской в 

1612 году и граждан нашей страны в Великой Отечественной войне. Минин и Пожарский — герои, 

создавшие народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. 

Каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой 

обитания. Связь (преемственность) поколений — основа развития общества и каждого человека. 

Патриотизм — чувство, которое есть у каждого поколения. Историческая память проявляется в том, 

что новое поколение людей стремится воспитать в себе качества, которые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений. 

Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного 

очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время присутствует мама — 

человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей. 

Символы современной России: название, описание. О чём могут рассказать символы. Их значение и 

назначение в жизни государства. Уважение к государственной символике России — обязанность 

гражданина. Правила поведения человека при исполнении гимна, при поднятии флага. 

Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное 

время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют 

добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые чувства к другим 

людям? 

С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая Родина: 

родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность гражданина за 

свободу, благополучие Родины, защита её от иноземных врагов. 
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Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанности 

гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами общества. 

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России.  

Новый год — замечательный семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника в 

России. Традиции встречи Нового года: украшение ёлки, подарки, загадывание заветных желаний. О 

чём люди разных времён мечтали в Новый год.  

Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? Плюсы и минусы виртуального мира. Правила 

безопасного пользования интернет-ресурсами. 

Блокада Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик хлеба... Дневник 

Тани Савичевой. Как жили и о чём мечтали дети блокадного города. Дорога жизни. Ленинград и 

ленинградцы выжили и победили. 

Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие 

страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый главный в театре. Школьный и 

классный театр. 

Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. Науку 

делают талантливые, творческие, увлечённые люди. Научные открытия российских учёных, без 

которых невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, 

ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Роль нашей страны в современном мире. Значение российской культуры для всего мира. 

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной 

земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное время: всегда есть место подвигу. Качество 

российского воина: смелость, героизм, самопожертвование.  

Доброта — качество настоящего человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу 

и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан 

России в прошлые времена: благотворительность; пожертвование как проявление добрых чувств в 

традиционных религиях. 

Международный женский день — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в 

современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете профессии, которой не 

может научиться женщина. Великие женщины в истории России: Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. 

Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию: В. 

Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. Плисецкая, Л. Зыкина. 

Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила слушания и 

исполнения гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ века, автор стихов, которые дети знали и 

знают наизусть. Вклад поэта в развитие детской литературы. Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

Крым — природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и солончаки; степная 

зона, лесостепь, вечнозелёная растительность. Природные достопримечательности Крыма: 

Агармышский лес, гора Ак-Кая  (Белая скала), гора Кошка, Чёрное и Азовское моря. Симферополь — 

столица Республики Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые ворота, Судакская крепость, 

Севастополь. 

Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, артисты, 

создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Умеем ли мы фантазировать: сочинять сказки, 

конструировать города будущего, создавать узоры для тканей, посуды, расписывать игрушки. 

Творческая сценическая деятельность: игры, импровизация, драматизация, разыгрывание сценок. 

Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: „Поехали!“» — первый 

полёт человека в космос; Ю. А. Гагарин — Герой Советского Союза. Первый выход в открытый 

космос — А. А. Леонов, дважды Герой Советского Союза. Самый длительный полёт в космосе — 

Валерий Поляков, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. 
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Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: 

концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. Как боролись с нацизмом 

в концлагерях советские солдаты и офицеры. 11 апреля — Международный день освобождения 

узников концлагерей. 

Особо охраняемые территории в России — заповедники, национальные парки. Экологические тропы 

— что это такое? Путешествие на Камчатку (долина гейзеров), в Приокско-Террасный заповедник 

(дикий дом для зубров, косуль, оленей), в Большой Арктический заповедник, в заповедник «Чёрные 

земли» (сохранение сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом северных оленей. 

Окский заповедник — журавлиный питомник. 

Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии 

моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, 

пока работаешь?  

Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, защитивших нашу 

жизнь в годы Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) поколений: Бессмертный полк 

— помним, любим, гордимся. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей 

Родины? 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья необходимы 

каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша помощь нужна тем, кто в ней 

нуждается: больным, старым, слабым.  

Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье близких, верные 

друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? Можно ли им поделиться? 

2.2.2.17. Разговор о правильном питании 

1 класс 

33 часа (33 недели по 1 ч.), из них 4 часа – практическая работа, 

проекты – 1час. Что мы едим (4 часа) Вводное занятие. Экскурсия в школьную столовую. Что едят в 

моей семье? Конкурс рисунков «Моё любимое блюдо». Польза продуктов (5 часов) Полезные и 

вредные продукты для организма. Практическая работа: Я выбираю полезные продукты Правила 

питания (6 часов) Правила питания. Гигиена питания. Удивительное превращение продуктов. 

Практическая работа:  Законы питания. Режим питания школьника (3 часа) Режим питания 

школьника. Практическая работа: Удивительное превращение пирожка Завтрак, обед и ужин (4 часа) 

Из чего варят кашу. Меню для завтрака. Роль хлеба на столе (8 часов) Экскурсия в булочную. Меню 

для обеда. Секреты обеда. Праздник Хлеба. Практическая работа: Советы хозяюшки Проект: «Плох 

обед, если хлеба нет». Итоговое повторение (3 часа) Творческий отчёт. Зачёт. 

 

2 класс 

34 часа (34 недели по 1 ч.), из них 3 часа – практическая работа,проекты – 1час. 

Молоко и молочные продукты (5 часов) Вводное занятие. Значение молока и молочных продуктов. 

Продукты для ужина (4 часа). Ужин, как обязательный компонент питания. Пора ужинать. Меню для 

ужина .Практическая работа: Как приготовить бутерброды. Где прячутся витамины (8 часов). Где 

найти витамины в разные времена года. Овощи, ягоды, фрукты – самые витаминные продукты . 

Каждому овощу своё время. Практическая работа: Изготовление витаминного салата. Проект: «Польза 

витаминов» Рацион питания (6 часов). Как утолить жажду. Прогулка по улице Здоровья. На вкус и цвет 

товарища нет. Практическая работа: Из чего приготовлен сок? Разнообразное питание (8 часов). Что 

надо есть, что бы стать сильнее. Меню спортсмена. Овощи, ягоды и фрукты – главные продукты. 

Итоговое повторение (3 часа) Творческий отчёт. Зачёт.  

 

3 класс 

34 часа (34 недели по 1 ч.), из них 2 часа – практическая работа,проекты – 1час. 
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Продукты на столе (5 часов).  Из чего состоит пища. Меню сказочных героев. 

 Практическая работа: Меню сказочных героев. Что нужно есть в разное время года (6 часов). 

Здоровье – залог успеха. Правила здорового питания. В гостях у тетушки Припасихи. Конкурс 

кулинаров. Как правильно питаться, если занимаешься спортом (5 часа).  Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее.  Меню школьника. Где и как готовят пищу? (3 часа) Кто готовит нам обед. 

Экскурсия в столовую. Как правильно накрыть стол (2 часа). Правила сервировки стола. 

Практическая работа: Накрываем стол 

Молоко и молочные продукты (4 часа). Откуда в магазин попадает молоко? Это удивительное 

молоко. Молочное меню. Блюда из зерна (5 часов). Путь от зерна к батону. Игра – конкурс 

«Хлебопеки». Итоговое повторение (4 часа) Творческий отчёт. 

Проект: « Хлеб - всему голова». Зачёт. 

4 класс 

34 часа (32 недели по 1 ч.), из них 1 час – практическая работа, проекты – 1час. 

Растительные продукты леса (5часов). Какую пищу можно найти в лесу. Правила поведения в лесу. 

Лекарственные растения. Рыбные продукты (3 часа). Польза рыбы для организма. Конкурсов 

рисунков «В подводном царстве». Эстафета поваров. Дары моря (4 часа). Дары моря. Заочное 

путешествие на рыбзавод. Меню из морепродуктов Кулинарное путешествие по России (6 часов). 

Кулинарное путешествие по России. Традиционные блюда нашего края. Праздник «Мы за чаем не 

скучаем». Практическая работа: Составляем меню. Правила поведения за столом (5 часов). Как 

правильно вести себя за столом. Практическая работа « Идём в гости». В ожидании гостей. 

Изготовление книжки-малышки « Правила поведения за столом». Что можно приготовить, если 

выбор продуктов ограничен (6 часов). Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. 

Составление недельного меню. Конкурс кулинарных рецептов. Полезные напитки. Итоговое 

повторение (5 часов). Творческий отчёт. Подведение итогов. Проекты: «Что значит правильно 

питаться». Зачёт  

 

2.2.2.18. Основы робототехники 

1 класс 

Введение в робототехнику – 2 часа. Знакомство  с  ПервоРоботомWeDo, его составляющими 

частями. Элементы конструктора – 6 часов. Элементы конструктора ПервоРобот LEGO WeDo: 

Мотор и ось. Зубчатые колеса. Промежуточное зубчатое колесо. Шкивы и ремни. Коммутатор, 

Мотор, Датчик расстояния. Датчик наклона.  Датчик движения. Сборка моделей – 21 час. 

Устойчивость LEGO моделей. Изготовление моделей «Танцующие птицы», «Голодный 

аллигатор», «Обезьянка – барабанщица», «Порхающая птица»,  «Рычащий лев», «Умная 

вертушка». Подготовка проектов – 4 часа. Проекты «LEGO». Защита проектов. Зачёт. 

2 класс 

Введение в робототехнику – 1 час. Знакомство  с  конструктором  ПервоРобот LEGO  и его 

составляющими частями. Элементы конструктора – 2 часа. Элементы конструктора ПервоРобот 

LEGO WeDo (LEGO EducationWeDoSoftware): Коммутатор LEGO USB Hub, Мотор,  Датчик 

наклона,  Датчик движения. Сборка моделей – 24 часа. Устойчивость LEGO моделей. 

Изготовление моделей «Танцующие птицы», «Голодный аллигатор», «Обезьянка – 

барабанщица», «Порхающая птица», «Рычащий лев», «Умная вертушка», «Лягушка», «Спасение 

от великана», «Вратарь», «Нападающий», «Ликующие болельщики». Подготовка проектов – 7 

часов. Проекты «LEGO». Защита проектов. Зачёт. 

3 класс 

Введение в робототехнику – 1 час. Знакомство  с  ПервоРоботомWeDo, его составляющими 

частями. Элементы конструктора – 2 часа. Элементы конструктора ПервоРобот LEGO WeDo 
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(LEGO EducationWeDoSoftware): Коммутатор LEGO USB Hub, Мотор,  Датчик наклона,  Датчик 

движения. Сборка моделей – 24 часа. Устойчивость LEGO моделей. Изготовление моделей 

«Танцующие птицы», «Автомобиль», «Качели для птиц», «Порхающая птица», «Карусель», 

«Подъемный кран», «Непотопляемый парусник», «Спасение самолета», «Рычащий лев», «Умный 

дом», «Нападающий», «Ликующие болельщики». Подготовка проектов – 7 часов. Проекты 

«LEGO». Защита проектов. Зачёт. 

4 класс 

Введение в робототехнику – 2 ч. Правила поведение и техника безопасности в кабинете и при 

работе с конструктором. Правило работы с конструктором и электрическими приборами набора 

LEGO WeDo (с примерами). Робототехника в России. Демонстрация передовых технологических 

разработок используемых в Российской Федерации. Значимость робототехники в учебной 

дисциплине информатика. Конструирование – 29 ч.  Основы конструирования роботов. 

Особенности конструирования Lego – роботов. Устойчивость LEGO моделей. Изготовление 

моделей «Движущийся автомобиль»,  «Машина уборщица», «Робот охотник», «Перекидыватель 

деталей», «Строительный кран», «Непотопляемый парусник», «Спасение самолета», «Ветряная 

Мельница», «Большой вентилятор», «Весёлая Карусель», «Волчок» Подготовка к соревнованиям 

– 2 ч. Соревнования. Зачёт – 1 ч. 

 

2.2.2.19. Сабо в школу 

2-4 классы 

Специально-подготовительные упражнения самбо. Приёмы самостраховки: на спину перекатом, на бок 

перекатом, при падении вперёд на руки, при падении на спину через мост, на бок кувырком. 

Упражнения для бросков: удержаний, выведения из равновесия, подножек, подсечек, бросков захватом 

ног. Упражнения для тактики: подвижные игры, игры-задания. 

Приёмы в положении лёжа. Удержания: сбоку, со стороны головы, поперёк, верхом. Варианты уходов 

от удержаний. Учебные схватки на выполнение изученных удержаний.  

Переворачивания партнёра, стоящего в упоре на руках и коленях: захватом рук сбоку, рычагом, 

скручиванием, захватом руки и ноги (снаружи, изнутри), захватом шеи и руки с упором голенью в 

живот. Активные и пассивные защиты от переворачиваний. Комбинирование переворачиваний с 

вариантами удержаний. 

     Броски. Выведение из равновесия: рывком и скручиванием (партнёра, стоящего на коленях), толчком 

(партнёра в приседе), рывком (партнёра, стоящего на одном колене), скручиванием, толчком. 

Игры-задания и учебные схватки на выполнение изученных выведений из равновесия. 

 

2.2.2.20. Тактическая подготовка по самбо 

1 класс (17 часов) 

Зарождение и развитие борьбы Самбо. Роль и значение физической культуры и единоборств для 

подготовки солдат русской армии. Физическая культур важное средство физического развития и 

укрепления здоровья человека. Самбо как элемент национальной культуры и обеспечения безопасной 

жизнедеятельности человека Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приёмы самостраховки: на 

спину перекатом, на бок перекатом, при падении вперед на руки, при падении на спину через мост, на бок 

кувырком. Упражнения для бросков и тактики: удержаний, выведения из равновесия, подножек, подсечек, бросков 

захватом ног, подвижные игры, игры-задания. Зачёт. 

 2 класс (17 часа) 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях Самбо. Удержание сбоку: лежа, с 

захватом туловища, без захвата головы (упором рукой в ковер), без захвата руки под плечо. Удержание 

со стороны головы: с захватом туловища, с захватом руки и шеи. Удержание поперек: с захватом 



187 

 

дальней руки из-под шеи. Удержание верхом: с захватом рук, с захватом головы, с захватом рук, с 

зацепом ног.  Переворачивание партнера стоящего в упоре на руках и коленях захватом рук сбоку. 

Комбинирование переворачивания с удержанием сбоку.   Переворачивание партнера, стоящего в упоре 

на руках и коленях, захватом шеи и руки с упором голенью в живот.  Учебные схватки на выполнение 

изученного удержания. Зачёт. 

3 класс (17 часа) 

Удержание сбоку: с захватом рук. Уходы от удержания. Удержание со стороны головы: с захватом 

туловища, с захватом руки и шеи. Удержание поперёк: с захватом ближней руки и ноги. Удержание 

верхом: с обвивом ног снаружи.  

Игры-задания  и учебные схватки на выполнение изученного удержания. Зачёт. 

3 класс (17 часов) 

Уходы от удержания верхом: поворотом в сторону – накладывая ногу на бедро и захватом руки. 

Выведение из равновесия: партнера стоящего на коленях рывком и скручиванием, партнера в приседе 

толчком, партнера стоящего на одном колене рывком, скручиванием, толчком. Игры-задания и учебные 

схватки на выполнение изученных выведений из равновесия. Зачёт. 

 

2.2.2.21. Спортивный час 

1 класс (33 часа) 

Игры с бегом (5 часов). 

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Значение подвижных игр 

для здорового образа жизни. 

Практические занятия: 

Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра «Фигуры». Игра «Волки, 

зайцы, лисы». Комплекс ОРУ в движении «Мишка на прогулке». Игра «Медведи и пчёлы». Игра «У 

медведя во бору». Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Второй  лишний».  Игра 

«Краски». Упражнения с предметами.  Игра «Отгадай, чей голос?». Игра «Гуси – лебеди». Комплекс 

ОРУ в движении. Игры ««Фигуры», «Третий лишний».  

Игры с мячом (5 часов). 

Теория. История возникновения игр с мячом. 

Практические занятия: 

Совершенствование координации движений. Перекаты мяча. Комплекс ОРУ с мячом «Мячик». Игра 

«Мяч по полу». Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча «Кто меткий?» 

Игра «Метко в цель». Игра «Бегуны и метатели». Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и 

плечевого пояса. Игра «Передача мяча в колоннах». Игра «Гонка мячей». Броски и ловля мяча. Игра 

«Мяч соседу». Игра «Подвижная цель». 

Игра с прыжками (5 часов). 

Теория. Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами дыхания во время прыжков. 

Последовательность обучения прыжкам. 

Практические занятия: Комплекс ОРУ «Скакалочка». Игра «Прыгающие воробышки». Комплекс 

упражнений с длинной скакалкой «Верёвочка». Игра «Удочка». Игра «Лягушата и цапля». Комплекс 

ОРУ с короткими скакалками «Солнышко». Игра «Зеркало». Комплекс ОРУ со скакалкой «Лучики». 

Игра «Выше ножки от земли». 

Игры малой подвижности (5 часов). 

Теория. Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей учёбы. 

Упражнения для формирования правильной осанки, укрепления мышечного корсета. 

Практические занятия: Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Красный, 

зелёный». Игра «Альпинисты». Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Разведчики». Игра «Поезд». 

Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра «Летает – не летает». Игра 

«Копна – тропинка – кочки». Гимнастические построения, размыкания, фигурная маршировка. 

Игра «Построение в шеренгу». Игра «Кто быстрее встанет в круг». 
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Зимние забавы (4 часов). 

Теория. Закаливание и его влияние на организм. Первая помощь при обморожении. 

Практические занятия: Игры «Скатывание шаров»,  «Гонки снежных комов», «Клуб ледяных 

инженеров», «Мяч из круга», «Гонка с шайбами», «Черепахи».  

Эстафеты (4 часов). 

Теория. Знакомство с правилами проведения эстафет. Профилактика детского травматизма. 

Практические занятия: Беговая эстафеты. Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками). 

Эстафеты на развитие статистического и динамического равновесия. 

Народные игры (5 часов) 

Теория. Народные игры – основа игровой культуры. Роль и место игры в жизни людей.  

Практические занятия:Разучивание народных игр. Игра «Калин – бан -ба», «Чижик», «Золотые 

ворота»,  "Чехарда. Зачёт.  

2 класс (34 часа) 

Игры с бегом (5 часов) 

Теория. Правила безопасного поведения при проведении  

игр с бегом. Техника бега с ускорением, техника равномерного бега 

Практические занятия: Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра 

«Совушка». Игра «Вороны  и воробьи» 

Комплекс ОРУ в движении. Игра «К своим флажкам». Игра «День и ночь». Комплекс ОРУ в колонне 

по одному в движении. Игра «Вызов номеров» 

Игра «Пустое место». Упражнения с предметами.  Ирга «Невод». Игра «Колесо» 

Комплекс ОРУ на месте. Игра «Два мороза». Игра «Воробьи-попрыгунчики». 

Игры с прыжками (5 часов) 

Теория. Правила по технике безопасности при проведении игр с прыжками. 

Профилактика детского травматизма. Развитие координации движений в прыжках со скакалкой 

Практические занятия: Комплекс ОРУ.  Игра «Салки на одной ноге». Игра « Воробушки». Комплекс 

упражнений с длинной скакалкой. Игра «Удочка». Игра «Кто выше» Комплекс ОРУ с мячами. Игра 

«Прыжки в приседе». Игра «Пингвины с мячом». Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игра «Поймай 

лягушку». Игра «Прыжки с поворотом» 

Игры с мячом  (5 часов)  
Теория. Правила безопасного поведения   при  с играх  мячом.  

Практические занятия: Совершенствование координации движений. Игра « Передал – садись». Игра 

«Свечи». Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча . Игра «Охотники и 

утки». Игра «Сбей мяч». Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра 

«Рак пятится назад». Игра «Скорый поезд». Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре.  

Броски и ловля мяча. Игра «Кто самый меткий». Игра «Не упусти мяч». 

Игры малой подвижности (5 часов)  

Теория. Правила по технике безопасности при проведении игры малой  

подвижности. 

Практические занятия: Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Змейка». Игра 

«Карлики  и великаны». Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Кошка и мышка». Игра «Ручеек». 

Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра «Стрекозы». Игра «Чемпионы 

скакалки». Гимнастические построения, размыкания, фигурная маршировка. 

Игра «Построение в шеренгу». Игра «На новое место». Игра « 

Лабиринт». Игра «Что изменилось?» 

Зимние забавы (4 часов)  

Теория. Закаливание и его влияние на организм. Правила безопасного поведения при катании на лыжах, 

санках. Инструктаж по технике безопасности.  
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Практические занятия: Игры «Лепим снежную бабу», «Лепим сказочных героев»,  «Санные поезда»,  

«На одной лыже», «Езда на перекладных» 

Эстафеты (5 часов)  

Теория. Правила безопасного  поведения при проведении эстафет 

Способы деления на команды. Считалки 

Практические занятия: Веселые старты. Эстафеты «Бег по кочкам», «Бег сороконожек», «Рак пятится 

назад», «Скорый поезд»,  «Чемпионы скакалки», «Вьюны», «Стрекозы», «На новое место». 

Народные игры (5 часов) 

Теория. История изучения и организации игр. Знаменитые собиратели и организаторы игр. Игровая 

терминология. 

Практические занятия: Разучивание народных игр: «Бегунок», «Верёвочка», «Котел», «Дедушка – 

сапожник». Зачёт. 

3 класс (34 часа) 

Игры с бегом (5 часов) 

Теория: Правила техники безопасности. Значение бега в жизни человека и животных. Лучшие 

легкоатлеты страны, области, школы.  

Практические занятия:  

Комплекс ОРУ для укрепления мышц ног. Игра «Змейка». Игра «Челнок». 

Комплекс ОРУ на месте. Игра «Пустое место». Игра «Филин и пташки» 

Комплекс ОУР в движении. Игра «Пятнашки с домом». Игра «Прерванные пятнашки». Игра «Круговые 

пятнашки» 

Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Круговые пятнашки». Игра «Ловушки в 

кругу». Игра «Много троих, хватит двоих» 

Игры с мячом (5 часов) 

Теория. Правила техники безопасности при игре с мячом. Разучивание считалок. 

Практические занятия. :Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мячик кверху». Игра «Свечи 

ставить». Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Перебрасывание мяча». Игра «Зевака». Игра 

«Летучий мяч». Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Выбей мяч из круга». Игра «Защищай 

город». Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Гонка мячей». Игра «Попади в цель». Игра «Русская лапта» 

Игры с прыжками (5 часов) 

Теория. Правила техники безопасности при игре с прыжками. 

Для чего человеку важно уметь прыгать. 

Виды прыжков. Разучивание считалок. 

Практические занятия: Комплекс ОРУ. Игра « Воробушки и кот».  Игра «Дедушка – рожок». 

Комплекс ОРУ. Игра « Переселение лягушек». Игра «Лошадки». Комплекс ОРУ. Игра « Петушиный 

бой». Игра «Борьба за прыжки». Комплекс ОРУ. Игра « Солка на одной ноге». Игра «Кто первый?». 

Игры малой подвижности (5 часов) 

Теория. Правила техники безопасности.  Знакомство с играми на внимательность. 

Практические занятия. Игры на внимательность. Игра «Летит - не летит». Игра «Запрещенное 

движение». Игра «Перемена мест». Комплекс ОРУ для правильной осанки, разучивание считалок. 

Игры «Колечко». Игра « Море волнуется». Игра «Кривой петух» 

Комплекс ОРУ. Игра «Молчанка». Игра «Колечко». Комплекс ОРУ. Игра «Краски».  Игра «Перемена 

мест» 

Зимние забавы (4 часов) 

Теория. Правила техники безопасности зимой. Осторожно лед. 

 Загадки и пословицы о зиме. Беседа о закаливании. 

Практические занятия: Игры «Строим крепость», «Взятие снежного городка», «Лепим снеговика», 

«Меткой стрелок». 

Эстафеты (5 часов) 

Теория. Значение слова  эстафета.  Разбивание разными способами команд на группы. 
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Практические занятия: Эстафеты « Передал – садись», «Мяч среднему», «Парашютисты», «Скакалка 

под ногами», «Тачка», «Челночный бег», «По цепочке», «Вызов номеров», «Дорожки», «Шарик в 

ложке», «Ведерко с водой»,  «Кати большой мяч впереди себя», «Нитки наматывать», «Передача мяча в 

колонне», «Поезд». 

Народные игры (5 часов) 

Теория. Материальная и духовная игровая культура. Организация и проведение игр на праздниках.  

Практические занятия: Разучивание народных игр: "Горелки", «Гуси - лебеди», «Мотальщицы», 

«Мишени». Зачёт. 

4 класс (34 часа) 

Игры с бегом  (5 часов). 

Теория. Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы деления на команды. Повторение 

считалок. 

Практические занятия: Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег командами». Игра «Мешочек». 

Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Городок». Игра «Русская лапта. Комплекс ОРУ  на месте. Игра 

«Лиса в курятнике». Игра «Ловкие ребята». Комплекс ОРУ с предметами . Игра «Пятнашки в 

кругу».Игра «Караси и щуки». 

Игры с мячом (5 часов) 

Теория. Правила безопасного поведения с мячом в местах проведения подвижных игр. Инструктаж по 

ТБ.Способы передачи мяча; переброска мячей друг другу в шеренгах. 

Практические занятия:Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мяч в центре». Игра «Мяч среднему». 

Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Мяч – соседу». Игра «Охотники». Комплекс ОРУ с 

набивными мячами. Игра «Отгадай, кто бросил» 

Игра «Защищай ворота». Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная цель». Игра «Обгони мяч». Игра 

«Мяч в центре». 

Игры с прыжками (5 часов). 

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. 

Профилактика детского травматизма.  Разучивание считалок.  

Практические занятия:  Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно». Игра «Зайцы в огороде». Комплекс 

ОРУ. Игра «Шишки, жёлуди, орехи». Игра «белые медведи». Комплекс ОРУ.  Игра «Карусели». Игра 

«Тропка». Комплекс ОРУ.  Игра «Ловушка».  Игра «Капканы».                 

Игра малой подвижности (5 часов). 

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Инструктаж по ТБ. 

Разучивание рифм  для проведения игр. 

Практические занятия: ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». Игра «Что изменилось?».  Игра 

«Найди предмет». Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто это?». Игра 

«Точный телеграф».  Комплекс ОРУ на месте. Игра «Невидимки». Игра «Наблюдатели». Игра «Кто 

точнее». Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без карты». Игра «Садовник». 

Зимние забавы (4 часов). 

Теория. Правила безопасного поведения 

 при катании на лыжах, санках. 

Инструктаж по ТБ. Повторение попеременного двухшажного хода, поворота в движении и  

торможение. Практические занятия: Игры «Снежком по мячу», «Пустое место», «Кто дальше» (на 

лыжах), «Быстрый лыжник». 

Эстафеты (5 часов). 

Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет. Инструктаж по ТБ. 

Способы деления на команды. Повторение считалок. Практические занятия: Эстафеты  «Ходьба по 

начерченной линии», с доставанием подвижного мяча, «Кто первый?», эстафета  парами. Эстафета с 

лазанием и перелезанием, линейная с прыжками, с бегом вокруг гимнастической скамейки, «веревочка 

под ногами». Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи) 
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Игра малой подвижности (5 часов). 
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Инструктаж по ТБ. 

Разучивание рифм  для проведения игр. 

Практические занятия: Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». Игра «Что изменилось?».  

Игра «Найди предмет». Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто это?». Игра 

«Точный телеграф». Комплекс ОРУ на месте. Игра «Невидимки». Игра «Наблюдатели». Игра «Кто 

точнее». Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без карты». Игра «Садовник». 

Народные игры (5 часов) 

Теория. Традиционные народные праздники. Календарные народные праздники. Классификация 

народных игр. Практические занятия: Разучивание народных игр: «Корову доить»,  «Малечина – 

колечина», «Коршун», «Бабки». Зачёт. 

 

2.2.2.22. Шахматы 

1 класс 

Теоретические основы и правила шахматной игры (30ч). Сведения из истории шахмат. История 

зарождения и развития шахматной игры, ее роль в современном обществе. Чемпионы мира по 

шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты. Базовые понятия 

шахматной игры. Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные 

соревнования и правила их проведения. Структура и содержание тренировочных занятий по 

шахматам. Основные термины и понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и 

взятие каждой фигуры, нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, 

длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила 

фигур, основные тактические приемы, шахматная партия, запись шахматной партии. Практико-

соревновательная деятельность (3ч) 

Соревнования. Зачёт. 

 

2 класс 

Теоретические основы и правила шахматной игры (21ч). Сведения из истории шахмат. Шахматная 

игра как спорт в международном сообществе. Чемпионы мира по шахматам. Современные 

выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты. Базовые понятия шахматной игры. Правила 

техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах их 

предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнования и 

правила их проведения. Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные 

термины и понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, 

нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, 

шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, основные тактические 

приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта. Практико-соревновательная 

деятельность (13ч). Конкурсы решения позиций. Соревнования. Зачёт. Шахматный праздник.. 

 

3 класс 

Теоретические основы и правила шахматной игры (21ч). Сведения из истории шахмат. 
Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, оздоровительное и 

воспитательное значение шахмат. История зарождения соревнований по шахматам, системы 

проведения шахматных соревнований. Базовые понятия шахматной игры. Правила техники 

безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах их предупреждения. 

Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их 

проведения. Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и 
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понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, 

нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, 

шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, основные тактические 

приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и 

нерокировавшегося короля в начале партии, атака при равносторонних и разносторонних рокировках, 

основы анализа шахматной партии, основы пешечных эндшпилей. Практико-соревновательная 

деятельность (13ч). Конкурсы решения позиций. Соревнования. Зачёт. Шахматный праздник 

 

4 класс 

Теоретические основы и правила шахматной игры (23ч). Сведения из истории шахмат. 
История появления шахмат на Руси. Роль шахматной игры в современном обществе. Базовые понятия 

шахматной игры. Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные 

соревнования и правила их проведения. Структура и содержание тренировочных занятий по 

шахматам. Основные термины и понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и 

взятие каждой фигуры, нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, 

сравнительная сила фигур, стадии шахматной партии, основные тактические приемы; шахматная 

партия, запись шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и нерокировавшегося 

короля в начале партии, атака на равносторонних и разносторонних рокировках, основы анализа 

шахматной партии, основы пешечных, ладейных и легкофигурных эндшпилей. Практико-

соревновательная деятельность (11ч). Конкурсы решения позиций. Соревнования.Зачёт. Шахматный 

праздник. 

 

2.2.2.23. Школа безопасности 

1 класс 

1. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся (11 часов). 

Безопасное поведение на улицах и дорогах. Наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила 

перехода улиц и дорог. Мы пассажиры, обязанности пассажира. Правила перехода улиц и дорог при 

высадке из транспортного средства. Пожарная безопасность и поведение при пожарах. Огонь и вода 

— друзья или враги. Причина возникновения пожаров в доме. Правила безопасного поведения при 

возникновении пожара в доме.  Безопасное поведение на воде. Особенности состояния водоемов в 

разное время года. Правила поведения при отдыхе у воды, умение плавать.  

 Безопасное поведение дома. Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть 

дома. Электричество и газ как источники возможной опасности. Лекарства и средства бытовой химии 

как источники опасности. Меры безопасности при пользовании различными инструментами.. 

Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера. Опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при контактах с незнакомыми людьми. Правила безопасного общения с незнакомыми 

людьми на улице, в подъезде дома, по телефону, если незнакомый человек стучится или звонит в 

дверь. Безопасное поведение на природе. Температура окружающего воздуха, ее влияние на здоровье 

человека. Одежда по сезону. Погодные условия (ветер, дождь, снег), правила поведения. 

Нарушение экологического равновесия в местах проживания, правила поведения. Чистый воздух, его 

значение для здоровья человека, причины загрязнения. 

2.    Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (2 часа). Основные виды 

травм у детей младшего школьного возраста, первая медицинская помощь. Оказание первой 

медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых 

Как уберечься от порезов и ожогов. Первая медицинская помощь при кровотечениях, ожогах. Укусы 

насекомых. Первая медицинская помощь при укусах насекомых. 
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3.    Основы здорового образа жизни (2 часа). Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ 

жизни». Режим дня первоклассника, необходимые условия, обеспечивающие сохранение и укрепление 

его здоровья.  Основы личной гигиены. Умывание и купание, забота о глазах, ушах. Как ухаживать за 

зубами, руками, ногами. Прививки. 

Защита человека в чрезвычайных ситуациях (2 часа). Общие понятия опасности и чрезвычайной 

ситуации. Авария, катастрофа, стихийное бедствие, вооруженный конфликт. 

2 класс 

      1. Защита человека в чрезвычайных ситуациях (2  часа). Чрезвычайные ситуации. 

Чрезвычайные ситуации. Какими бывают чрезвычайные ситуации. Сигнал «Внимание всем!». Сигнал 

«Внимание всем!». Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Что необходимо сделать по 

сигналу «Внимание всем!» 

2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (7 часов).  Болезни, их 

причины и связь с образом жизни. От чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм. Наши 

органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы, сердце и кровеносные 

сосуды, желудок и кишечник. Органы дыхания. Болезни и из возможные причины. Пути передачи 

инфекционных заболеваний. Заноза, кровотечение, укус, ушиб. Первая медицинская помощь при 

отравлениях пищевыми продуктами Отравления. Причина отравлений.  

3. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся (8 часов). 

Безопасное поведение на воде. Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности при движении по 

льду водоемов. Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Правила поведения на 

пляже.  Безопасное поведение на природе 

Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения. Опасные ситуации в 

природе: дождь, гроза, снегопад и др. Ориентирование. Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры 

безопасности. Безопасное поведение на дорогах. Безопасное поведение на дорогах. Движение 

пешеходов по дорогам. Зачёт. 

3 класс 

1. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся (15 часов). 

Безопасное поведение на улицах и дорогах. Движение пешеходов по улицам и дорогам. Элементы 

улиц и дорог. Дорожная разметка. Переходим улицу, площадь, перекресток. Сигналы светофора и 

регулировщика. Виды транспортных средств. Специальные транспортные средства. Загородная 

дорога, движение пешехода по загородной дороге. Мы пассажиры. Безопасность пассажиров. 

Обязанности пассажиров. 

Пожарная безопасность и поведение при пожаре. Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная 

поза. Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. Правила поведения при 

возникновении пожара в общественных местах. 

Безопасное поведение дома. Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. 

Профилактика отравлений. Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими 

приборами в быту. Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и печном 

отоплении. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера. Правила обеспечения 

сохранности личных вещей. Защита квартиры (дома) от воров и грабителей. Звонок в дверь. Звонок по 

телефону. Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы. 

    2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (2 часа). 

Первая медицинская помощь при отравлении газами. Отравление. Причины отравлений 

газообразными или вдыхаемыми токсическими веществами. Профилактика отравлений. Признаки 

отравления угарным газом. Первая помощь при отравлении угарным газом. Защита человека в 

чрезвычайных ситуациях. Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению. Зачёт. 

4 класс 

1.  Основы здорового образа жизни (4 часа). Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». 

Основы здорового образа жизни и безопасность человека. Режим дня. Здоровое питание.  

Инфекционные болезни. Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных заболеваний.  
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Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика. Курение и его влияние на состояние 

здоровья. Алкоголь и его влияние на умственную и физическую работоспособность человека.  

2. Основы медицинских знаний н оказание первой медицинской помощи (6 часов). Основные виды 

травм у детей младшего школьного возраста, первая медицинская помощь. Переломы вывихи и 

растяжение связок. Первая медицинская помощь при ушибах, сотрясение мозга, попадании 

инородных тел в глаз, ухо, нос. Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. Правила 

обработки ран. Перевязка ран.  Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожении. 

Оказание первой медицинской помощи при отравлении.  Практические занятия по отработке навыков 

оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата (при травме кисти руки, бедра, колена). 

3. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся (7 часов). 

Безопасное поведение на улицах и дорогах. Безопасность пешеходов при движении по улицам и 

дорогам. Соблюдение правил движения велосипедистами. Причины дорожно-транспортного 

травматизма. Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при следовании 

железнодорожным транспортом, обязанности пассажира.  Безопасное поведение на природе. Костер. 

Меры пожарной безопасности при разведении костра. Зачёт. 

 

  2.2.2.24. Секреты каллиграфии  

2 класс. (17 часов) 

Повторение элементов букв. Наклонная линия с закруглением вправо и влево. Наклонная линия с 

закруглением вверху и внизу. Наклонная линия с петлей внизу и вверху. Верхний элемент букв Г, П, Т, 

Р. Группа букв: и, ш, И,Ш,п,р,т,г, л,м,Л,М,я,Я, у,ц,щ,Ц,Щ,Ч,ч,  с,С,е,о,О,а,.д,б, ь,ъ,ы,в, Н,Ю,н,ю,к,К, 

В,З,з,э,Э,ж,Ж,х,Х,ф, Ф,Г,У,Т,П,Б,Р,Д. Работа по устранению графических недочетов. Безотрывное 

написание соединений в словах. Рациональные способы соединений в словах. Письмо строчных и 

заглавных букв, соединений, слов, предложений. Конкурс по каллиграфии. Прописывание текста с 

соблюдением всех каллиграфических норм.Зачёт. 

 

3 класс (17 часов) 

Повторение элементов букв. Наклонная линия с закруглением вправо и влево. Наклонная линия с 

закруглением вверху и внизу. Наклонная линия с петлей внизу и вверху. Верхний элемент букв Г, П, Т, 

Р. Написание соединений заглавных букв со строчной. Написание соединений ол,ом,оя,об,од,оф, 

ок,он,оп,ог,ож,оз,ос, ое,ой,оц,ош,ощ, аг,аж,аз,аб,ад,ав,ае,  ие,ий,иц,ищ. Безотрывное написание 

соединений в словах. Рациональные способы соединений в словах. Написание соединений яб,яр,яв,ят. 

Письмо трудных соединений юз,юг,юж,ют,юн. Безотрывное написание соединений ль,мь,ья,ье. Письмо 

строчных и заглавных букв, соединений, слов, предложений. Конкурс по каллиграфии Прописывание 

текста с соблюдением всех каллиграфических норм. Зачёт. 

4 класс (17 часов) 

Повторение элементов букв. Наклонная линия с закруглением вправо и влево, вверху и внизу. 

Повторение элементов букв. Наклонная линия с петлей внизу и вверху. Написание букв с петлей вверху 

и внизу. Верхний элемент букв Г, П, Т, Р. Написание соединений заглавных букв со строчной, оло, омо, 

ояя, обя, одл, офо, иея, фий, щиц, хищ, еля, емя, еге, езж, езм,  ябл, ярм, явя, ятл. Безотрывное 

написание соединений. Письмо трудных соединений юз, юг, юж, ют, юн. Написание соединений фое, 

фой, фоц, фош, фон. Безотрывное написание соединений льм, мья, нья, вье, соединений в словах. 

Работа над скорописью. Рациональные способы соединений в словах. Письмо строчных и заглавных 

букв, соединений, слов, предложений. Конкурс по каллиграфии. Прописывание текста с соблюдением 

всех каллиграфических норм. Зачёт. 

 

  2.2.2.25. Читаем, считаем, наблюдаем 

 1класс 



195 

 

Раздел 1. Настоящий читатель (5 ч) 

Кого можно считать настоящим читателем. Представление о настоящем читателе. Любимая книга. 

Обложка любимой книжки. Книги С.Я.Маршака, С.В.Михалкова и др. Экскурсия в библиотеку. 

Карточки, стеллажи, разделители книг. Алфавитный порядок расстановки книг. Правила поведения в 

библиотеке Выражение своей позиции в рисунке. 

Раздел 2. Технология продуктивного чтения (9 ч) 

Продуктивное чтение – что это.  Высказывание предположений. Продуктивное чтение. Глубокое 

восприятие и понимание текста. Восприятие – активное включение человека в чтение. Читаем и 

переживаем. Читаем и реагируем на прочитанное: грустим, удивляемся, радуемся – испытываем 

эмоции.  

Раздел 3. Проект «Дружим с книгой» (3 ч) 

Обсуждение общей темы. Уточнение, выбор под тем проекта: «Книги о детях». Участие и помощь 

родителей. Составление плана работы над проектом. Подготовка проекта. Сбор информации. Работа с 

картотекой, с источниками. Выполнение проекта.  Плакат для защиты проекта. Защита проекта. 

2 класс 

Раздел 1. Настоящий читатель (6 ч) 

Представление о настоящем читателе. Обложка любимой книжки. Экскурсия в библиотеку Книги-

«калеки», «лечение книг». 

Портреты писателей. Быстрое чтение. Получение информации. Проверка скорости и качества чтения. 

Читаем всё, что задано. Особенности чтения текстов математических задач. Чтение текстов из учебника 

русского языка и окружающего мира. Сходство и различие текстов разных предметов. 

Раздел 2. Технология продуктивного чтения (8ч) 

Продуктивное чтение – что это.  Высказывание предположений. Опрос взрослых друзей, 

одноклассников. Запись ответов. Продуктивное чтение и значение слова «продукт». Работа над 

текстом. Глубокое восприятие и понимание текста. Восприятие – активное включение человека в 

чтение. Работа над текстом. Чтение рассказов Н. Сладкова: «Вежливая галка»,         В. Драгунского 

«Друг детства». Чтение, обсуждение, выполнение заданий на развитие читательской грамотности. 

Чтение рассказов  В.  Осеевой:  «Синие листья», «Три товарища», «Сыновья». Рассказы Н. Носова 

«Заплатка», «Клякса», «Огурцы», «Тук-тук-тук».  Работа над текстом. Смысловое чтение. Основные 

этапы работы над произведением. Памятки. Практическая работа. 

Раздел 3. Проект «Дружим с книгой» (3 ч) 

Обсуждение общей темы. Участие и помощь родителей. Составление плана работы над проектом. 

Подготовка проекта. Сбор информации. Работа с картотекой, с источниками. Выполнение проекта. 

Фиксация хода работы над проектом. Плакат для защиты проекта. Подготовка презентации к защите 

проекта. Защита проекта. Зачет. 

3 класс 

Модуль «Основы читательской грамотности» (6 ч) 

Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы, поговорки как источник 

информации. Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей? 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» (4 ч) 

Условия, в которых мы живем. Солнце - источник тепла и света на Земле. Климат и сезоны года. 

Сезонные явления нашей местности. Особенности весны, лета, осени, зимы. Неблагоприятные и 

необычные явления природы. Как уменьшить влияние опасных явлений погоды на природу родного 

края.  

Почему надо соблюдать правила поведения в природе. Что охраняют в заповедниках и заказниках 

Новосибирской области. Охранять природу - значит охранять здоровье. 
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Выясняем, что такое экология. Экология - наука о связях между живыми существами и окружающей их 

средой, между человеком и природой. Организм и окружающая среда. Простейшая квалификация 

экологических связей. 

Модуль «Основы математической грамотности» (7 ч) 

«Удивительный мир чисел». 

История развития математики. Из истории чисел и цифр. Интересные приёмы устного счёта. Виды 

цифр. Римская нумерация. Римские цифры от 1 до 50. Единицы времени: час, минута, сутки, месяц. 

Работа с часами (циферблат с римскими цифрами), с календарем (запись даты рождения с 

использованием римских цифр в обозначении месяца, запись знаменательных дат). 

«Мир занимательных задач». 

Задачи с некорректными данными, с избыточным составом условия. Задачи на оперирование 

понятиями «все», «некоторые», «отдельные». 

Задачи на установления сходства и соответствия. Задачи на установление временных, 

пространственных и функциональных отношений. 

Задачи на комбинированные действия. Задачи на активный перебор вариантов отношений. Выбор 

наиболее эффективных способов решения. 

Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. Зачёт. 

4 класс 

Модуль «Основы читательской грамотности» (4 ч) 

Определение основной темы и главной мысли в произведении. Рассказы современных писателей: 

Е.Велтистов «Мальчик из чемодана», Е.В.Медведев «Баранкин, будь человеком» и др. 

Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте, как преобразовывать текстовую 

информацию с учётом цели дальнейшего использования. Ориентироваться в содержании текста, 

отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию. Учебный текст как источник 

информации. Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную 

информацию. 

Поиск ошибок в предложенном тексте. Составление плана на основе исходного текста. Создавать 

собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-практических задач. 

Модуль «Основы математической грамотности» (5 ч) 

Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. 

Практические задачи. Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит 

правду. 

Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на части и составление 

модели. 

Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» (4ч) 

Воздух и его свойства. Вода. Уникальность воды.  

Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой и рудой. Уникальность 

планеты Земля. Условия для существования жизни на Земле. Свойства живых организмов. 

Модуль «Основы финансовой грамотности» (4 ч) 

Деньги в разных странах. Деньги настоящие и ненастоящие. 

Как разумно делать покупки. Кто такие мошенники. Личные деньги. Зачёт. 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Описание особенностей воспитательного процесса 

Первомайская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.С.Ерёмина  - 

ведущее образовательное учреждение Татарского района,  которое непрерывно   совершенствует  

содержание и качество  образования и воспитания    в соответствии с запросами участников 

образовательных отношений, тенденциями развития науки, практики, изменений запросов рынка. На 

протяжении ряда лет  школа реализует   углубленное изучение математики, обеспечивает  условия для 
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всестороннего развития обучающихся, получения выпускниками профессиональной подготовки по 

профессиям: «Парикмахер», «Тракторист»,  трудовых навыков (через работу ученической 

производственной бригады «Смена») и социализации школьников. В рамках федерального  проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2020 году в школе  открыт центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  В школе активно реализуется  ряд 

проектов всероссийского,  регионального и муниципального уровней: «Самбо в школу», «Билет в 

будущее», «Специализированный класс инженерного (агротехнологического) направления», 

«Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных 

библиотек», «Развитие образования, создание условий для социализации детей и молодежи в НСО» по 

направлениям «Школьные информационно-библиотечные центры»,  «Повышение качества 

образовательных услуг общего и дополнительного образования через сетевое взаимодействие 

образовательных организаций Татарского района», «Лесничество в школу», «Кадетский класс», 

«Площадки инженерной направленности», «Апробация методики критического мышления на уроках 

(по сингапурской системе)». 

Разработанная, сертифицированная органом ГОСТ Р по сертификации систем менеджмента качества 

ООО «Новосибирский ЦСМ» и внедрённая в практику работы школы система менеджмента качества 

позволяет оперативно достигать требуемый уровень  качества образования и воспитания и проводить 

дальнейшее его совершенствование в соответствии с требованиями стандартов  (ИСО) серии 9000.  

   Выстроены  партнёрские отношения с другими субъектами социализации: семьями обучающихся, 

общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта 

Татарского района. В рамках сотрудничества обучающиеся школы приобретают опыт социализации, 

навыки коммуникации, обогащают  свой внутренний мир, определяют свое место в окружающем мире.    

   Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации традиций и  основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

-взаимодействии всех субъектов и структур образовательного пространства, дающего возможность 

инклюзивного образования, обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в  

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и максимально 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций  студий и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 
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товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующий целевой приоритет: 

 создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

-  быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так 

и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

-  беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

-  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

-  уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 
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хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с  

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья 

для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

 

6) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций (первичное отделение российского движения школьников, отряд юных 

инспекторов дорожного движения); 

8) организовать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

9) организовать для школьников экскурсии,  походы, выезды в театры, музеи и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу лагеря дневного пребывания на базе школы; 

12) организовать работу разновозрастного отряда; 

13) создать условия и организовать работу в школе по безопасности и профилактике; 

14) организовать работу по формированию функциональной грамотности; 

15) организовывать ппофориентационную работу со школьниками; 

16) принять участие в реализации Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России». 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

2.3.3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

(инвариантный) 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями (законными представителями). 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 организация   выездов обучающихся за пределы муниципального образования и  Татарского 

района с целью повышения их  культурного уровня  и социализации; 

 оказание помощи детям в выборе курсов внеурочной деятельности, мониторинг  их посещения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;  

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями (законными 

представителями); празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе; 

 предоставление кандидатур детей для награждение на общешкольных мероприятиях. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями (законными представителями) школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. Два 

раза в год диагностика  уровня воспитанности; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 
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трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе; 

 индивидуальная работа (по плану) с учащимися, состоящими на разного вида учете, в том 

числе и  из неблагополучных семей; 

 посещение  семей  на дому с целью изучения  жилищно-бытовых условий проживания детей, 

воспитательных возможностей семьи.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, совещаний, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к  посещению школьных уроков, участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) школьников в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, встреч, проходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса, школы; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы; 

 индивидуальная работа с родителями (законными представителями) обучающихся по 

организации горячего питания ребенка в школьной столовой, оформлении документов на льготное 

питание; 

 организация опроса родителей (законных представителей) на предмет удовлетворения 

качеством образовательных услуг; 

 предоставление списков родителей (законных представителей) для награждения на 

общешкольном мероприятии.  

 

Модуль 2.3.3.2. «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» (инвариантный) 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 
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преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставляет им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

   Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности: «Школа безопасности», 

«Читаем, считаем, наблюдаем», «Основы робототехники», «Куборо» направленны на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивают их любознательность, позволяют привлечь их 

внимание к экономическим,  нравственным и  социальным проблемам нашего общества, формируют 

научную картину мира.  

 Художественное творчество. Курс внеурочной деятельности «Секреты каллиграфии» и 

дополнительного образования «Город мастеров»,  учебная площадка  филиала детской школы искусств 

«Радуга» по специальностям: «Баян», «Аккордеон», «Сольное пение» создают благоприятные условия  

для личностного развития и самореализации школьников, направленны на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

   Проблемно-ценностное общение. Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

направлен на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них экологических,  

нравственных и патриотических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Школа  сотрудничает  с МБУ ДО «ДЮСШ» 

Татарского района, на базе  школы работает  спортивная секция «Гиревой спорт». Организована работа 

курсов внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании», «Самбо в школу», «Тактическая 

подготовка по самбо». Работа курсов внеурочной деятельности и секций направлена на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Игровая деятельность. Занятия курсов внеурочной деятельности «Спортивный час», «Шахматы» 

направленны на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие 

у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.    

  

2.3.3.3. Модуль «Школьный урок» (инвариантный) 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 
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обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации; учет зоны 

работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; 

использование здоровьесберегающих технологий; 

 привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных клубов, 

лечебных учреждений, библиотек, Интернет и др.; 

 использование мероприятий Календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры. 

 

23.3.4. Модуль «Работа с родителями» (инвариантный) 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 комиссии «По изучению вопросов организации питания в МБОУ Первомайской СОШ им. 

А.С. Ерёмина», «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав», «Служба примирения», 

участвующие в решении и анализе проблем, принятии решений и их реализации; 

 родительские гостиные «За круглым столом», проект «Школа осознанного родительства» на 

которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей (законных представителей) с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

 дни открытых дверей, во время которых родители (законные представители) могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 
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 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 всеобучи, семинары-практикумы, на которых родители (законные представители) получают 

ценные рекомендации и советы от классных руководителей, школьного психолога, логопеда, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

 участие родительского комитета школы в профилактических мероприятиях по 

предупреждению семейного неблагополучия, профилактике безнадзорности и  правонарушений  

несовершеннолетних;  

 группы  с социальных сетях,WhatsApp в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации классного 

руководителя; 

 обратная связь при школьном интернет-сайте, на которой  родители (законные представители) 

оставляют свои отзывы; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей)  в педагогических консилиумах, педсоветах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей); 

  участие родителей (законных представителей) в социально-значимой  деятельности (на 

добровольной основе) в ремонте и оформлении классного кабинета, субботнике, благотворительных 

акциях, классных и школьных мероприятиях (в качестве исполнителей ролей, ведущих,  жюри); 

 участие в  проекте «Читающая мама-читающая страна»  для мотивации к чтению детей и 

взрослых (один раз в неделю родители (законные представители) читает вслух перед всем классом 

отрывки из произведений детской литературы, либо произведение целиком); 

 выступают в роли наставника  детей «группы риска» и неблагополучных семей;  

 участие в анкетировании по удовлетворённости образовательными услугами, питанием и т.п. 

 

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление» (вариативный) 

     Самоуправление в школе - это совместная деятельность,  помогающая педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам –предоставляющая широкие возможности для самовыражения, 

самореализации, применения своих умений и способностей. Это то, что готовит школьников  к 

взрослой жизни, в которой каждый из них  на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

  Детское самоуправление в начальной школе осуществляется на двух уровнях. 

 На уровне класса: 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (староста, завуч, физорг, хозорг, цветовод, библиотекарь, ответственный за дежурство  и 

т.п.); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

поездку, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
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 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

2.3.3.6. Модуль «Ключевые общешкольные дела» (вариативный) 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты  «Мы за здоровый образ жизни», «Путь к здоровью,  «Самбо в школу», 

патриотические  акции  «Посылка  и письмо солдату», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 

«Свеча памяти», экологические  и здоровьесберегающие акции  «Разделяй мусор», «Посади дерево», 

«Сад памяти». Данные проекты и акции реализуются школьниками,  педагогами, родителями 

(законными представителями) и общественностью   ежегодно и  ориентированы на преобразование 

окружающего школу социума, формирование  нравственных, патриотических качеств школьников,  

экологической культуры, здорового образа жизни; 

 открытые дискуссионные площадки с приглашением представителей  других школ,  деятелей 

науки и культуры (выпускник школы Шутяев  В.П., учёный секретарь ИВМ Российской  академии  

наук,  доктор физико-математических наук, профессор; Обрезан А.Г. – заслуженный учитель РФ, 

ветеран педагогического труда; поэты Татарского района),  семейных династий (спортсмены, учителя, 

врачи и т.п.), детей войны, тружеников тыла, ветеранов труда,  ветеранов  военной службы, 

военнослужащих, людей, прославивших с. Новопервомайское,  Татарский район, Новосибирскую 

область,   священников, представителей власти МО МВД России «Татарский», территориальных 

отделов прокуратуры, военного комиссариата, органов местного самоуправления и партий (депутаты 

Новопервомайского сельсовета, г. Татарска, представители партий «Единая Россия», «Справедливая 

Россия»), Общественной Организации Ветеранов Афганистана г. Татарска и Татарского района,  

врачебной амбулатории с. Новопервомайское, ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им.70 лет НСО»,  

общественности (родительский комитет, Управляющий совет школы) в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, села, 

района, области, страны; 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные 

состязания: «Веселые  старты семейных команд», «Родители. Дети. Школа», фестивали «Школа. 

Творчество. Успех», праздники «По страницам детства»,  новогодние представления,   которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

 организованные выезды обучающихся  в г.Омск, г. Татарск, г. Новосибирск,  резиденцию Деда 

Мороза (с. Алексеевна Новосибирская область), зоопарки, планетарии, театры,  выставки,    музеи г. 

Новосибирска, г. Татарска, г. Омска, г. Калачинска Омской области, концерты Новосибирской 

филармонии (на базе детской школы искусств «Радуга» г. Татарска), концерты воспитанников ДШИ 

«Радуга» г. Татарска  с целью  приобщения обучающихся  к культурному наследию; 

 работа школьного музея «Память»; путешествие по историческим и памятным местам  

Татарского района, Новосибирской области, России через  виртуальный музей;  

  ежегодно проводимые  значимые для детей и педагогов  коллективно- творческие дела и 

проекты,   в которых участвуют все классы школы это: «Праздник первого звонка», «Осенины»,  День 

учителя, День Героев Отечества, Новогодние представления, смотр строя и песни, «А ну-ка, парни!», 
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«А ну-ка, девочки!», Слет лучших, митинг «Мы этой памяти верны», «Праздник последнего звонка», 

осенний и весенний субботники, кроссы,   театрализованные, хореографические   и  музыкальные 

выступления на концертных программах, реализация проекта «Красота и труд нас спасут», «Памяти 

предков будем достойны», «Нам есть что беречь, нам есть кем гордиться». Данные мероприятия 

способствуют формированию здорового образа жизни, нравственной, творческой, эстетической и 

гражданской позиции подрастающего поколения; 

 ежегодные торжественные посвящения в первоклассники,  старшеклассники (в день 

присвоения школе  почётного наименования в честь Героя Советского Союза А.С.Ерёмина, бывшего 

директора) символизирующие приобретение школьниками новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность; 

 в рамках общешкольных мероприятий  организуемые  театрализованные выступления 

педагогов, родителей и школьников с элементами импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей; данная деятельность создаёт  атмосферу творчества и неформального общения, способствует 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы; 

 церемонии награждения школьников,  педагогов и родителей (законных представителей)  за 

активное участие в жизни школы (по итогам года, летнего периода, добросовестной работы в 

ученической производственной бригаде), защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы способствуют поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов:  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса  анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела  класса и школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей, регистраторов и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости)  в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и  

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

2.3.3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

(вариативный) 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

На базе школы работает первичное отделение российского движения школьников (РДШ), которое 

обеспечивает формирование активной жизненной позиции учащихся, приучает их к анализу и 

самоанализу, контролю и самоконтролю,  развивают личность школьника по направлениям 

деятельности РДШ.  
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Школьный спортивный  клуб «Олимп»  организовывает  и совершенствует спортивно-массовую 

работу в школе, пропагандирует здоровый  образа жизни, способствует сохранению здоровья детей и 

подростков, повышает их работоспособность, готовность к защите Родины, формирует у школьников 

высокие нравственные качества. Культивируемые виды спорта: гиревой спорт,   самбо, легкая атлетика.   

  Отряд юных инспекторов дорожного движения «Светофор» организовывает и  проводит 

мероприятия  по соблюдению правил дорожного движения среди обучающихся. 

Воспитание в первичном отделении российского движения школьников,  клубе «Олимп» и отряде 

юных инспекторов дорожного движения осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения (актив), подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

 организацию общественно полезных дел по направлениям деятельности РДШ,  разработанным 

самостоятельно либо по рекомендуемым концепциям Организации; спортивных соревнований, дающих 

детям возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;  мероприятий и 

агитвыступлений по пропаганде безопасного поведения на дороге, развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;   

 заявление при вступлении в объединение. Заявление представляет собой механизм начала  

регулирования отношений, возникающих между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения  для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, флешмоба, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

 мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения РДШ,  отряда юных инспекторов дорожного движения в него  новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов,  агитвыступлений и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении  и отряде его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях); 

 взаимодействие в установленном порядке с органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями и предприятиями любых организационных 

форм в пределах Татарского района. 

 

Модуль 2.3.3.8. «Волонтёрство» (вариативный) 

Волонтёрство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтёрство может быть событийным и 

повседневным. Событийное волонтёрство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 

Повседневное волонтёрство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтёрство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтёрство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, 

умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

На внешкольном уровне:  

 посильная помощь в проведении садово-огородных работ,  уборки сорной растительности,  в 
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ведении домашнего хозяйства, оказываемая школьниками пожилым людям,  ветеранам труда, 

труженикам тыла, проживающим на селе (акции «Дом без одиночества,  «Забота»);  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной  и бюджетной сферы 

(детские сады,   сельская администрация, Дом культуры, учреждения здравоохранения) в проведении 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в 

помощи по благоустройству территории данных учреждений (работа по благоустройству детской 

площадки, клумб в центре  села,  строительство снежного городка); 

  привлечение школьников к совместным с молодёжью и  индивидуальными предпринимателями 

муниципального образования   акций  «Посылка и письмо солдату» (письма и  посылки со сладостями 

отправляем выпускникам школы, проходящим службу в рядах Российской армии); 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с  детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий, находящимся на лечении учащимся школы. 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 

 участие школьников в  утренниках, тематических вечерах, экскурсий по школьному музею; 

 участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа по уходу за деревьями 

и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами), сбор урожая; 

 участие школьников  в акциях: «Кормушка», «Птичья столовая»,  «Поделись теплом своего 

сердца» (сбор вещей для  с согласия родителей или законных представителей для семей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию). 

 

2.3.3.9. Модуль «Экскурсии,  походы, выезды» (вариативный) 

Экскурсии,  походы, выезды помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 экскурсии, организуемые в классах их классными руководителями и родителями (законными 

представителями) школьников: в музей, сельскую библиотеку, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников 

ролей и соответствующих им заданий «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые учителями и родителями 

(законными представителями) школьников в другие города  или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, значимых людей,   произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны; 

 посещение концертов Новосибирской государственной филармонии,  театров, музеев, 

художественных выставок г. Омска, г. Калачинска, г. Татарска, г. Новосибирска. 

 

2.3.3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» (вариативный) 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб); 

 организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

  организация и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

  поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского почитания» в 

помещениях общеобразовательной организации (баннер) и на прилегающей территории памятных 

досок для общественно-гражданского почитания лиц (Героя Советского Союза А.С.Еремина и 

выпускника школы,  воина–интернационалиста Шутяева С.П., погибшего при исполнении воинского 

долга); 

 оформление интерьера школьных помещений (холла, коридоров, рекреаций, лестничных 

пролетов  и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы постоянных и  сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга;  фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  оборудование во дворе школы беседок, 

скамеек,  спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство  и озеленение классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций 

и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.3.3.11. Модуль «Лагерь дневного пребывания на базе школы» 

(вариативный) 

  Лагерь дневного пребывания на базе школы помогает  организовать  отдых и оздоровление 

обучающихся в летний период. Воспитательный  потенциал лагеря дневного пребывания реализуется 

через краткосрочную комплексную программу  «Летняя карусель» и  предполагает следующее: 

 лагерную смену (18 дней). Дети, посещающие лагерь, становятся участниками трёх 

профильных смен,  а также  мероприятий,  отвечающим интересам детей, позволяющие проявить 
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творчество, самостоятельность, способствующие удовлетворить потребности в самоутверждении. Все 

учащиеся делятся    на   отряды по 25 человек, которые  работают по своему плану  с  учётом  дел 

лагеря. В процессе совместных дел формируется костяк отряда, вырабатывается взаимопонимание, 

система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества; 

 установление доверительных отношений между воспитателем и его воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб взрослого, привлечению их 

внимания к обсуждаемой информации, активизации их познавательной деятельности; 

 применение в лагере дневного пребывания интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников,  театральных 

постановках,  экскурсий, квестов, флешмобов,  спартакиад, групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 привлечение возможностей других учреждений и организаций (историко –краеведческого 

музея им. Н.Я. Савченко, детской площадки «Буратино», Центра детского творчества г. Татарска,  МБУ 

ДО НСО ДШИ «Радуга», Дома-музея им. А.Я. Штеффена с. Неудачино, Дома культуры с. 

Новопервомайское,  отдела лесных отношений по Татарскому лесничеству,  Татарского Лесхоза. 

 

2.3.3.12. Модуль «Разновозрастной отряд» (вариативный) 

  Разновозрастный отряд – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая, 

досуговая деятельность, которая  является частью социальной среды, в которой дети реализуют свои 

возможности, потребности в индивидуальной, физической и социальной сфере.  Отряд  работает  на 

базе школы и местного Дома культуры и помогает  организовать занятость, отдых и оздоровление 

учащихся «группы риска» в летний период. Отличительной особенностью отрядов является 

интегрированный характер. Отряд собирает детей разных возрастов  три раза в неделю на 2 часа. 

Воспитательный  потенциал разновозрастного отряда  реализуется через краткосрочную  программу  

«А у нас во дворе!» и  предполагает следующее: 

 организацию работы разновозрастного отряда в течение 30 дней. Дети, посещающие 

разновозрастный отряд,  становятся участниками    общих дел в процессе которых формируется костяк 

отряда, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества; 

   организацию работа, включающую в себя комплекс  разнообразных дел дня: «Защита имени 

отряда», «Главное творческое дело», «Игра», «Спорт час», «Творческие мастерские», «Звездный час», 

«Марш-бросок», «Экспромты»,  «Квест» и др. в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости, создающая предпосылки для проявления 

ими своих способностей и талантов; 

 побуждение школьников соблюдать в отряде общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (вожатой, руководителем) и сверстниками (школьниками), принципы  

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение возможностей Дома культуры с. Новопервомайское, специалиста по делам с 

молодежью (по согласованию).  

 

2.3.3.13. Модуль «Безопасность и профилактика» (вариативный) 

Вопросы безопасности детей как в стенах образовательной организации, так и за её пределами, в 

последнее время получают всё большую актуальность. Опасности могут подстерегать учащегося везде. 

Необходимо сформировать у учащегося понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; знание и умение применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; умение принимать 
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обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; умение действовать индивидуально и в группе в экстремальных 

ситуациях, в том числе связанных с угрозой террористических актов и вовлечения в экстремистскую 

деятельность. В рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, пожарной 

безопасности, снижению агрессии, напряженности,  формированию активной жизненной позиции по 

негативному отношению к противоправным проявлениям.     

     1.Профилактика детской дорожной безопасности.  
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) – целенаправленная деятельность 

по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, способствующих 

дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы учащиеся.  

На внешкольном уровне: 

 участие в областных, районных конкурсах, профильных сменах. 

   На  уровне школы: 

 увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма;  

 привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожнотранспортного 

травматизма; 

   учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и воспитанниками Правил дорожного 

движения;  

 организация деятельности отряда ЮИД;  

 организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями (законными 

представителями).  

Для этого  используются следующие формы работы:  

 разработка безопасного маршрута в школу и обратно; 

 тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины; 

 практические занятия по правилам дорожного движения; 

 тематические беседы и классные часы, инструктажи; 

 экскурсии на прилегающие к школе перекрестки; 

 участие в олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно; 

 внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и дорогах, 

соблюдению правил дорожного движения; 

 пятиминутки безопасности; 

     изготовление памяток родителям (законным представителям) по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах, по правилам перевозки пассажиров. 

 

2.Профилактика пожарной безопасности. Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс 

мер, направленный на то, чтобы минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь 

действовать при пожаре, а также исключить факторы, которые его вызывают.  

 

На уровне школы: 

  тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины; 

  практические занятия по пожарной безопасности; 

  профилактические беседы и классные часы;  

  практикум «Пожарная эвакуация»; 

  викторина «Один дома»; 

  встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!»; 

  экскурсии в пожарную часть. 

3. Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у учащихся уважительного 

отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от национальности, религии, социального и 
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имущественного положения; воспитание культуры межнационального согласия и уважения;  

создание психологически безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в образовательной 

организации, исключающей проявления агрессии, психологического и физического травмированы; 

формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному наследию России 

как многонационального и многоконфессионального государства; расширение возможностей для 

проявления социальной, творческой активности детей и молодежи, занятий спортом. 

 На уровне школы: 

 классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»;  

 тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы террористического акта; 

 тематические классные часы (беседы) «Ложное сообщение о террористической угрозе – шутка, смех или 

слезы?», «Ложный вызов, штраф реальный»  

  встречи с сотрудниками правоохранительных органов;  

  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

 

 4. Профилактика снижения агрессии, напряженности, детского суицида.  

   На уровне школы: 

 вовлечение обучающихся в мероприятия, курсы внеурочной деятельности, объединения 

дополнительного образования; 

 тематические мероприятия, посвященные Международному дню детского телефона доверия;  

 мероприятия по профилактике буллинга: «Как научиться жить без драки», «Как не стать жертвой 

насилия»; 

 работа службы примирения; 

 родительские собрания на темы: «Кризисы семейных отношений, их влияние на психическое 

развитие ребёнка», «Роль кружков в жизни ребёнка», «Буллинг и кибербуллинг в детской среде». 

 

5.Здоровый образ жизни. Деятельность в рамках направления направлена на формирование 

установок на использование здорового питания, использование оптимальных двигательных режимов 

для учащихся с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; формирование потребности ребенка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей.  

На внешкольном уровне:  

  участие  в областных, межрайонных и муниципальных спортивных соревнования; 

    подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО;  

  «Весёлые старты», спортивные соревнования среди школ школьного округа №1 (МБОУ 

Первомайская СОШ им. А.С. Ерёмина, МБОУ Неудачинская СОШ, МБОУ Дмитриевская СОШ); 

На уровне школы: 

   дни здоровья; 

   профилактические беседы о правильном питании, соблюдении правил личной гигиены, 

режиме дня, ведении здорового образа жизни;  

   классные часы по формированию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические паузы; 

   инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда в школе;  
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   мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие учащихся и 

повышение у них физической культуры, приобщение к занятиям спортом (Спартакиада, спортивные 

конкурсы, соревнования и праздники «Весёлые старты семейных команд»). 

    На индивидуальном уровне: 

 рефлексивная деятельность: приобретение навыков противостояния негативным  явлениям, 

разрушающим ценность жизни и здоровья человека;  

  отказ от вредных привычек;  

  мытьём рук, уход за классной комнатой, и т.п.,  

  соблюдение правильной осанки, двигательной активности;  

  организация правильного питания;  

 проведение домашней зарядки, занятиями физическими упражнениями, дозированное 

использование средств мобильной связи и компьютерной техники; 

  занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного образования детей, курсах 

внеурочной деятельности. 

 

6. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Правовое воспитание 

– воспитательная деятельность школы, семьи, правоохранительных органов, направленная на 

формирование правового сознания и навыков, и привычек правомерного поведения учащихся. Важно 

сформировать у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; помочь учащимся приобрести знания о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека. 

На внешкольном уровне:  

 межведомственное взаимодействие по Порядку, направленное на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний 

период детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, состоящих на 

профилактическом учете в МО МВД Росси «Татарский»  и    внутришкольном учёте; 

 коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися инспектором ГПДН, 

фельдшером, психологом,  представителями духовенства; 

 участие  школьников в мероприятиях на уровне района, села. 

На уровне школы: 

 первичная диагностика «Оценка показателей неблагополучия ребенка», «Оценка факторов 

рисков семейного неблагополучия» согласно установленного Порядка; 

 мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах профилактического 

учета;  

 реализация плана ведомственных мероприятий; 

 заседание КДН и ЗП; 

 реализация программ дополнительного образования, курсов внеурочной деятельности; 

 тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике  поведения; 

 беседы на тему «Что такое хорошо, что такое плохо…»,  «Как не стать жертвой 

преступления»; 

 выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующие совершению им правонарушений;  

 психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, 

уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, особенности 

детско-родительских отношений и др.  

На индивидуальном уровне:  
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   консультации, тренинги, беседы, диагностика. 

 

2.3.3.14. Модуль «Функциональная грамотность обучающихся» (вариативный) 

Функциональная грамотность – это уровень грамотности человека, определяющий его деятельность 

с использованием печатного слова в быту. 

Отличительные черты функциональной грамотности: 

 направленность на решение бытовых проблем; 

 является ситуативной характеристикой личности, поскольку обнаруживает себя в конкретных 

социальных обстоятельствах; 

 связь с решением стандартных, стереотипных задач; 

 это всегда некоторый элементарный (базовый) уровень навыков чтения и письма. 

Воспитательная работа по формированию функциональной грамотности школьников направлена на: 

 Общую грамотность: написать сочинение; отвечать на вопросы, не испытывая затруднений в 

построении фраз, подборе слов; написать заявление, заполнить какие-либо анкеты, бланки. 

 Компьютерную: искать информацию в сети Интернет; пользоваться электронной почтой; 

создавать и распечатывать тексты; использовать графические редакторы. 

 Грамотность действий в чрезвычайных ситуациях: оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшему; обратиться за экстренной помощью к специализированным службам; 

заботиться о своем здоровье; вести себя в ситуациях угрозы личной безопасности. 

 Информационную: находить и отбирать необходимую информацию из книг, справочников, 

энциклопедий и др. печатных текстов; использовать информацию из СМИ; пользоваться алфавитным и 

систематическим каталогом библиотеки; анализировать числовую информацию. 

 Коммуникативную: работать в группе, команде; расположить к себе других людей; не 

поддаваться колебаниям своего настроения, приспосабливаться к новым, непривычным требованиям и 

условиям, организовать работу группы. 

 Грамотность при решении бытовых проблем: выбирать продукты, товары и услуги (в 

магазинах, в разных сервисных службах); планировать денежные расходы, исходя из бюджета семьи; 

использовать различные технические бытовые устройства, пользуясь инструкциями; ориентироваться в 

незнакомом городе, пользуясь справочником, картой. 

 Правовую и общественно-политическую грамотность: отстаивать свои права и интересы. 

Работа по формированию функциональной грамотности у обучающихся осуществляется на личном 

уровне: 

 взаимодействие со всеми участниками творческих событий (далее ТС), разрешение  ситуаций, 

конфликтов, поиск путей решения для достижения результата (командообразующая): 

   поиск информации по группе профессий; планирование деятельности по подготовке ТС, 

активное участие в ТС, подведение итогов участия в ТС (оценка результата, возможности, риски, 

выводы для участия в следующем ТС) (проектная);  

   умение укладываться в регламент во время выступления на сцене (тайминговая);  

   опыт выступления на сцене, опыт публичного ответа на вопросы из зала; техническая (опыт 

владения звуковой и световой аппаратурой, используемой во время выступления класса, опыт работы с 

микрофоном, опыт работы с компьютером в рамках программы презентации) (публичная). 

На школьном уровне:  

   викторины «Занимательный  мир чисел»; 

   реализация проектов «Чтение с увлечением»; 

   мероприятие «Мир логических задач»; 

   беседа «Что могут деньги»; 

  курс внеурочной деятельности. 
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                            2.3.3.15. Модуль «Профориентация» (вариативный) 

 
    Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

 профессиональные пробы – кратковременное исполнение обучающимся обязанностей 

работника на его рабочем месте; по профессиям  «Растениевод», «Овощевод»  в ходе  работы трудового 

отряда и мультимодульных группы по выращиванию рассады цветов, томатов,  саженцев дуба, 

сибирского кедра и т.п.; 

 циклы профориентационных часов общения, «Классные встречи» с приглашением 

квалифицированных специалистов,  направленных на  подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия с. Новоперпвомайское,   г. Татарска, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ», «Навигатум», 

созданных в сети интернет; 

 олимпиады по предмету предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в 

данной сфере. Предметная неделя  включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо 

предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя английского 

языка» и т.п.). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов, конкурсов знатоков по 

предмету, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

  

 

 

2.3.3.16. Модуль «Киноуроки в школах России  (вариативный) 

Кинематограф владеет широким спектром драматургических и аудиовизуальных возможностей, 

обладающих суггестивным эффектом в восприятии произведения. Фильмы, созданные специально для 

школьников и с их непосредственным участием, способны дать мощный толчок к развитию мотивации 

у детей. Система воспитания модуля ориентируется на формирование и развитие этических качеств 

личности средствами различных направлений культуры и искусства, киноуроки являются 

основополагающими в создании эмоционального отклика, внутреннего конфликта как движущих сил к 

осуществлению практических действий, направленных на положительные изменения личности. Каждое 

качество раскрывается в идее одного профессионального короткометражного игрового фильма, задача 

которого – вызвать эмоциональный интерес, раскрыть образ героя, модель поведения. Важный 

результат киноурока – возникшая у школьников потребность подражания героям, обладающим 

рассматриваемым качеством.  
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Киноуроки проводятся согласно плану Всероссийского проекта. Для этого в образовательной      

организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

   просмотр киноурока проводится на базе кинотеатра г. Новосибирска, г.Татарска, г. Омска, г. 

Калачинска Осмкой области,  где возможно обеспечить просмотр кинокартины в хорошем качестве на 

профессиональном оборудовании для достижения максимального эффекта эмоционального 

напряжения и суггестии. Обсуждение киноурока проводится на базе кинотеатра или школы; 

   киноуроки проводятся на базе историко-краеведческого музея им. Н.Я. Савченко г. Татарска 

сотрудником музея с последующим обсуждением. 

На школьном уровне: 

   Киноурок и обсуждение киноурока  проводится на базе образовательной организации 

работником школы (педагогом-библиотекарем, учителем-предметником) или представителями сельской 

библиотеки, музея, общественной организации и т.п. 

На классном уровне: 

   киноурок о обсуждение проводится классным руководителем  в одном классном коллективе по 

обозначенной теме; 

   киноурок и обсуждение проводится учителем-предметником в одном классном коллективе по 

определённой теме. 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами заместителя директора по воспитательной работе  

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий заместителя  

директора по воспитательной работе или экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий заместителя  

директора по воспитательной работе или экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

-    принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий заместителя  директора по воспитательной работе или экспертов на понимание того, 

что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
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Для проведения мониторинговых исследований личностного роста школьников  используем 

авторские методики: Проективный тест «Домики» (автор О.А. Орехова) 1 класс; «Методика изучения 

социализированности личности учащихся» (автор – М. И. Рожков), 2-4 классы. 

     В ходе проведения мониторинга  наблюдается   динамика личностного роста  каждого школьника, 

вносятся коррективы в планы работы классных руководителей. Классными руководителями ведётся  

наблюдение за обучающимися и проводится диагностика уровня  их воспитанности. За последний года 

на 2% уменьшилось количество обучающихся с  низким уровнем воспитанности в 3 классе, и на 1% 

увеличилось количество обучающихся со средним уровнем воспитанности в 4 классе. Уровень 

воспитанности  обучающихся  в начальной  школе  по прежнему  находится на среднем уровне.  

Отсутствует количество обучающихся, семей, со средним  и низким уровнем неблагополучия. 

    Охват обучающихся  различными формами дополнительного образования, внеурочной 

деятельностью,   школьными и внешкольными   мероприятиями составляет по школе  100%. Доля 

обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях  повысилась 

на 2% и составляет (85%). За последний год увеличилось число конкурсов, в которых обучающиеся 

приняли участие, но количество результативных участий снизилось (из-за  привлечения к участию в 

мероприятиях одних и тех же обучающихся). Прослеживается положительная динамика  в укреплении 

здоровья обучающихся за исключением заболеваний «Ожирение» и  «Миопия».  

   В 2022-2023 учебном году продолжится  работа  курса внеурочной деятельности  «Разговор о 

правильном питании» (2-4 классы), беседы о соблюдении обучающимися правил чтения,  письма, 

работы  на компьютере,  соблюдении здорового питания, своевременном обращении к врачу. 

2. Воспитательная деятельность педагогов.  

100% педагогов и классных руководителей не испытывают затруднения в определении цели и задач 

своей воспитательной деятельности. Все педагоги обеспечивают эмоциональное  благополучие детей, 

приобщают обучающихся к общечеловеческим ценностям, создают  условия для социального,  

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка; 

стремятся к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей;  

у  100% педагогов доброжелателен  стиль их общения со школьниками; 100% педагогов являются для 

своих воспитанников значимыми взрослыми людьми.  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. Через работу 

методического объединения классных руководителей все педагоги имеют  представление о нормативно-

методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных 

обязанностях и правах, сфере своей ответственности.  Администрацией школы создаются условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания (курсовая подготовка по профилактике 

суицидального поведения детей и подростков,  буллинга, финансовой грамотности,  психолого-

педагогической абилитации детей, имеющих нарушения психофизического развития,  оказание  первой 

доврачебной помощи учащимся, базовым компетенциям специалистов). 100% классных руководителей  

прошли обучение по программе профессиональной переподготовки  «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации». Имеется  сложившаяся система стимулирования 

участников воспитательного процесса за качественную работу. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации.  

Имеющиеся у школы ресурсы используются в полном объеме. На данный имеются затруднения по 

планированию работу над повышением функциональной грамотности классных руководителей и 

обучающихся на всех уровнях образования. 

Проблемы: 

1. Снижение количества результативных участий обучающихся во Всероссийской  олимпиаде 

школьников на муниципальном и областном уровнях из-за привлечения к участию в мероприятиях 

одних и тех же учащихся. 

2. Недостаточный процент посещения родителями родительских собраний, лекториев, круглых 

столов, дней открытых дверей, проекта «Школа осознанного родительства» и т.п.  

3. Средний  уровня воспитанности учащихся на всех уровнях образования.  
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4. Увеличение количества обучающихся, имеющих заболевания «Ожирение» и  «Миопия». 

  5.Отсутствие единых требований  к работе по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

 

Проект управленческих решений. 

1. Повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства педагогов для 

сохранения стабильно положительных результатов в  воспитании учащихся через вебинары, семинары, 

курсовую подготовку, самообразование. Проводить мониторинг и контроль воспитательной работы в 

классных коллективах. 

2.  Способствовать  увеличению доли  участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях с  целью увеличения результативности и  разгрузки одних и тех же обучающихся, 

принимающих  в них участие; 

3. Классным руководителям спланировать работу с обучающимися и семьями по раннему выявлению  

семейного неблагополучия, взять на особый контроль посещаемость обучающихся объединений 

дополнительного образования, секций, курсов внеурочной деятельности,   внеклассных мероприятий. 

4.  Классным руководителям разнообразить и систематизировать совместную деятельность семьи и 

школы, использовать нетрадиционные формы проведения работы с родителями (законными 

представителями). 

5.  Продолжить работу над повышением уровня воспитанности обучающихся.  

6. Спланировать  работу над повышением функциональной грамотности обучающихся. 

7. Создать условия и продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни. 

8. Организовать  курсовую подготовку учителя учителя технологии по шахматам. 

9. Не допустить снижения показателя  удовлетворённости потребителей образовательной услугой. 

 

 

2. 4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

направлена на  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 

ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура на природе, 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.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 

получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

-чувствительность к воздействиям при одновременной 

 к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
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начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы); 

 -установки на использование здорового питания; 

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей. 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа 

школьников, способствующая активной и успешной социализации ребенка в образовательной 

организации, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в семье и 

образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывалось психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опираться на зону 

актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы образовательной организации, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни  образовательной организации, включая ее 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

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, к разработке программы 

школы по охране здоровья обучающихся. 

 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся при получении начального общего образования 

 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

а также организация всей работы по ее реализации строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 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;  

-пробуждать в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 
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-формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

-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 учетом 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; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребенка 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 ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Результаты деятельности 

 Выпускник научатся:  

-называть экологические проблемы в жизни природы и человека;  

-опасности для окружающей среды и здоровья человека; 

-способы их предотвращения;  

-правила экологически целесообразного, здорового и безопасно образа жизни;   

-объяснять  связи здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической 

грамотностью; 

 - заботиться о здоровье человека и здоровье природы;  

-правилам сохранения зрения, слуха, обоняния; 

- роли здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности учебного 

труда;  

-знать опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, 

наркотиков, инфекционных заболеваний; 

- приводить примеры связи здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и поведения 

человека;  

- экологически предострожного поведения в окружающей среде;  

-здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию;  

-противостоянию вредным привычкам;  

-необходимости экономии в быту, предвидению последствий своего поведения для природы и человека;  

-следованию 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 окржающей среде по образцу 

(инструкции); 
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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; 

-знать какие качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить свое здоровье, окружающих людей, 

природы, как поступать стыдно; 

-посещать курсы внеурочной деятельности, участвовать в конкурсах, соревнованиях. 

Выпускник получит возможность научится: 

- делать выводы о том, в чем причины экологических проблем;  

-рассуждать о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни; 

- высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности;  

-организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

-самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально эффективных 

здоровьесберегающих приемов; 

-планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места 

проживания. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию 

экологической культуры обучающихся 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт 

применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения 

при решении ключевого 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, учебноисследовательская, образнопознавательная, 

игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного 

типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурнооздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  реализована 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, физкультурнооздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 
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– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы 

образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учетом результатов 

проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической работы 

образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная 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, которые  реализовываются  во внеурочной деятельности; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

– создание в школе комиссий по организации питания в школьной столовой, включающего 

представителей администрации, родителей (законных представителей). 

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, 

дистанционных обучений, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научнометодической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеурочной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудио 

визуальных средств; 
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– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа 

развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового 

образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: 

учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует 

активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать свое состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания , 

правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, 

проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социальнотворческая и 

общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа 

во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или 

охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, 

спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности, 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 организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера; 

– 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 спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации учителей 

физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация курсов внеурочной деятельности, направленных на повышение уровня знаний и 

практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации кружков, секций, курсов внеурочной 

деятельности по избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: проведение досуговых 

мероприятий, конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья и 

т.п. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка,  родителя, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

Система по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде 

взаимосвязанных блоков:  
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1. создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

2. рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

3. эффективная  организация физкультурно-оздоровительной работы; 

4. реализация дополнительных образовательных программ; 

5. реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

             (законными представителями).  

Здоровьесберегающая инфраструктура  МБОУ   Первомайской СОШ им. А.С.Ерёмина 

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе  организовано горячее питание в урочное  время. Все обучающиеся начальной школы  

получают льготное питание.   

В школе имеется спортивный зал и спортивная площадка, оснащённые  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. В школьной  столовой, туалете имеется  имеются 

электроводонагреватели. Соблюдаются режимы «Чистая вода», «Сменная обувь». 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической культуры, тренеры-

преподаватели. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется по 

трем основным направлениям. 

 

 

 

 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 

Приобретение 

обучающимися ценностных 

знаний и опыта   

при решении заданий по 

физической культуре, 

окружающему миру, 

литературному чтению и 

другим предметам,  

при соблюдении  учителем 

следующих требований к уроку 

Приобретение 

обучающимися ценностных 

знаний и опыта   

через участие в специально 

организованных беседах, 

классных часах, праздниках, 

экскурсиях, работе секций, 

курсов внеурочной 

деятельности и т.д.  

 

 

 

Использование 

обучающимися опыта, 

приобретенного  в процессе 

решения реальных общественно 

значимых задач и в результате 

взаимодействия школы с 

учреждениями дополнительного 

образования 

 

 

Урочная деятельность 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 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.  

В связи с этим выполняются следующие требования к учебному занятию: 

 комфортное  начало и окончание занятия, что обеспечивает положительный эмоциональный настрой 

обучающихся; 

 формирование внешней и внутренней мотивации деятельности обучающихся через разнообразие форм, 

методов и приёмов, используемых на занятии; 

 объяснение нового материала с опорой на субъективный опыт обучающихся; 
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 изменение подходов к опросу и оцениванию обучающихся (максимум оценок -минимум отметок; 

ставится отметка только тогда, когда ученик действительно знает); 

 создание ситуации успеха для каждого учащегося, учитывая их личностные возможности; 

 проведение рефлексии в течение всего занятия и в итоговой его части; 

 упорядочивание системы домашних заданий, согласованной с индивидуальными возможностями 

обучающихся; 

 проведение на уроке разнообразных физминуток (в том числе гимнастика для глаз); 

 проведение занятий в режиме смены динамических поз. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности реализована с помощью предметов, которые  формируют установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы, 

направленные на формирование ценностных ориентиров, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 

Предмет Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Литературное  

чтение 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни 

через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 

чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-

популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. 

Приоритетность знания, установления истины, самопознание как 

ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития 

социальная и образовательная среда. Содержание литературного 

образования способствует формированию эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие 

человеческой жизни, состояние нормального человеческого 

существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его 

учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного 

предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, 

ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение 

к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета 
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интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её 

прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только 

гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Русский  язык Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором 

людисоединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай 

так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

Ценность природы (Литературное чтение) 
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности 

русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины (Литературное чтение)  
Ценность семьи - Понимание важности семьи в жизни человека; 

осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к 

старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества (Литературное чтение) 
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как 

члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 

уважение к многообразию иных культур и языков. 

Математика и 

ниформатика 

Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию 

мира и самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком 

своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной 

нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности (Литературное чтение) 
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Окружающий мир Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 



227 

 

жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное 

отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, 

психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра (Литературное чтение) 
Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека,  обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Иностранный язык Информация, направленная на воспитание ценностного отношения к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе (Haveyoueverbeenonapicnic?) 

подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в спортивных 

соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или 

игры удаются вам лучше других).  

Физическая 

культура 

Уроки  направлены 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 всех групп здоровья. 

Изобразительное 

искусство 

 Воспитывает интерес к искусству, развивают зрительную память, умение 

замечать прекрасное в окружающем мире, формируют у детей наглядно-

образное и логическое мышление, совершенствуют их речевые навыки и 

обеспечивают понимание основных законов изобразительного искусства. 

Акцентирует внимание на такие ценности как красота, добро, истина, 
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творчество, гражданственность, патриотизм, ценность природы и 

человеческой жизни. 

Музыка Формирование у обучающихся готовности и способности к 

саморазвитию, мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловых 

установок, отражающих  их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества.  

Музыкальное искусство последовательно рассматривается как способ 

существования человека как Человека, развитие его родовой способности, 

в отличие от животного, осваивать мир эстетически. 

Образовательный  процесс строится с учетом гигиенических норм и требований к объёму учебной и 

внеучебной нагрузки. Школьное расписание составляется с учетом сложностей предметов и динамики 

работоспособности на протяжении учебного дня и учебной недели.  

Занятия ведутся в первую смену, начинаются в 8-30. Продолжительность учебного занятия - 45 минут.  

В 1-ых классах длительность уроков 35 минут в первом полугодии.  

Динамическая пауза  в течение  10 минут между первым, четвёртым и пятым уроком,  20 минут -между 

вторым и третьим уроком.   

В организацией, осуществляющей образовательную деятельность 6-ти дневная рабочая неделя. 

Третий час физической культуры –в соответствии с рабочими программами учителей физической 

культуры.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

• Составляется графика проведения контрольных работ. 

• Совершенствуются календарно-тематического планирования с включением вопросов охраны здоровья, 

нормирования учебной нагрузки, дозирования домашнего задания с целью предотвращения перегрузки  

обучающихся, плана воспитательной работы классных руководителей с включением раздела по 

формированию у обучающихся здорового образа жизни, укреплению здоровья. 

• Реализуются мероприятий психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

•  Проводятся изучение социально – психологического климата классных коллективов, исследование 

тревожности обучающихся как неблагоприятного фактора в учебно – воспитательном процессе. 

•  Мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей жизнедеятельности в ОУ. 

• Мониторинг состояния здоровья учеников. 

• Организация и проведение профилактических прививок обучающимся и проведение 

противоэпидемиологических мероприятий в случае регистрации инфекционных заболеваний. 

• Оказание стоматологической помощи обучающимся, организация и проведение профилактических 

осмотров всех возрастных групп детей и подростков. 

• Проведение профилактических медицинских осмотров учеников. 

• Улучшение ассортимента блюд, обеспечение витаминизации питания. 

• Скрининговое обследование зрения учащихся, педагогов (дистанционно) Новосибирским филиалом 

Национального медицинского исследовательского центра имени академика С.Н. Фёдорова. 

 

Внеурочная  деятельность 

Система внеурочной деятельности по формированию здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется через следующие формы организации: 

   

Формы организации Рекомендуемые мероприятия Сроки проведения 

(ориентировочные) 

Кружки спортивно-

оздоровительной 

«Разговор о правильном питании»  Согласно   расписания внеурочной 

деятельности 
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Эффективность реализации данного блока зависит от администрации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учителей физической культуры, деятельности каждого педагога, классных 

руководителей. 

Внешкольная деятельность 

Опыт обучающихся по сохранению своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

направленности «Спортивный час» Согласно   расписания внеурочной 

деятельности  

«Самбов школу» Согласно   расписания внеурочной 

деятельности 

«Тактическая подготовка по самбо» Согласно   расписания внеурочной 

деятельности 

Секция «Гиревой спорт» Индивидуально по желанию родителей 

по графику 

Рейды  «Чистый учебник» Сентябрь, январь 

«Школьная форма,  причёска» 

 

Октябрь, декабрь, март, май 

«Школьный ранец»  Ноябрь, февраль 

Праздники 

Коллективно-

творческие дела 

«В здоровом теле здоровый дух» Согласно плану воспитательной работы 

в классе 

Дни здоровья Праздники, соревнования 1 раз в полугодие 

Выступление 

агитбригад 

«Соблюдать ПДД модно» Март, июнь 

Экскурсии  На природу Согласно плана воспитательной работы в 

классе 

 
Видеопутешествия 

 

Фильмы о природе, о ЗОЖ и т.д. 

Встречи-беседы Со спортсменами, ветеранами  спорта, 

медработниками 

Акции, субботники «Спорт против наркотиков» 

«Посади дерево» 

«Птичья столовая», «Кормушка», 

весенний и осенний субботник 

Октябрь  

декабрь-март, апрель 

  

 Научно-практическая 

конференция, конкурс 

проектов 

Исследовательские работы, проекты Дапрель-май 

Конкурс рисунков «Я выбираю ЗОЖ», «Режим дня», 

«Эколята-защитники природы» т др. 

К Дню здоровья 

Конкурсы  «Родители. Школа. Дети» 

«Весёлые старты» 

Октябрь, февраль 

Работа лагеря 

дневного пребывания 

Оздоровительные мероприятия 

(утренняя гимнастика, соблюдение 

режима дня,  питания) 

В летние каникулы 

Оздоровление в ДОЛ, 

СОЛ 

Оздоровительные мероприятия 

(утренняя гимнастика, соблюдение 

режима дня,  питания) 

По согласованию с родителями в течение 

года 
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– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь родителям, членам 

своей семьи, педагогам, сверстникам, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха (учёт 

негативного влияния компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека, систематические 

занятия спортом); 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр на свежем воздухе,  в 

природе);  

– использование оздоровительного влияния природы на человека; 

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным 

правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, 

наркомании. 

            

Работа  с родителями (законными представителями) 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа обучающихся при 

получении начального общего образования осуществляются не только организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие организация, осуществляющая образовательную деятельность и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, родителя, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

  привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.; 

и основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в 

разработке содержания и реализации программ формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 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 

оздоровления и воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родительский лекторий  
Цель: создание единого воспитательного пространства. 

Основные формы: 

 родительский лекторий; 

 родительское собрание; 

 родительская конференция,  

 организационно-деятельностная и психологическая игра; 

 собрание диспут;  

 встреча за круглым столом,  



231 

 

 вечер вопросов и ответов,  

 семинар,  

 педагогический практикум,  

 тренинг для родителей "круглый стол"; 

 тематическая дискуссия с приглашением специалистов; 

 консультация со специалистами; 

 родительская дискуссия; 

 просмотр тематических  вебинаров (участие в клубе «Узнай как»); 

 общешкольная и общеклассная конференция и др. 

Сроки проведения: 1 раз в четверть. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни является 

частью всего учебно-воспитательного процесса школы  

В школе созданы и реализуются подпрограммы Программы развития школы, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, безопасного образа жизни «Безопасная 

школа»,  «Быстрее. Выше, Сильнее». 

 

Мероприятия и сроки реализации направлений программы экологической культуры  и здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния 

Классы Тематика 

родительских 

собраний 

Тематика консультативных 

встреч 

 

Работа классных 

руководителей  с 

родителями 

1 класс «Режим дня 

школьника» 
 Гигиенические 

требования к условиям обучения 

обучающихся».  

 Комплекс микропауз при 

выполнении домашней работы. 

 От чего зависит 

работоспособность младших 

школьников. 

 Утомляемость младших 

школьников, способы 

предупреждения утомляемости. 

 Профилактика 

близорукости.  

 Профилактика нарушения 

осанки. 

 Упражнения на развития 

внимания. 

 Упражнения на развитие 

зрительной и слуховой памяти. 

 Упражнения на развитие 

логического мышления. 

 Предупреждение 

неврозов. 

 Индивидуальные беседы с 

родителями 

 Анкетирование родителей 

по проблемам здоровья 

 Дни здоровья 

 Решение проблем 

 Лекции 

 Семинары 

 Консультации с 

привлечением мед. 

работников 

2 класс «Дети и 

компьютер» 

3 класс «Секреты 

здоровья 

ребенка» 

4 класс «Разговор на 

«трудную 

тему» 

(профилактика 

вредных 

привычек у 

младших 

подростков)» 
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здоровья обучающихся. Медицинская диагностика 

1. Оформление медицинских карт и листков 

здоровья в классных журналах. 

Комплектация на их основе физкультурных 

групп. 

Сентябрь Классные руководители, учитель 

физкультуры 

2. Профосмотры детей в условиях школы Апрель  Медицинская сестра 

3. Анализ посещаемости и пропусков 

занятий по болезни 

В течение года Учителя начальных классов, 

зам.директора по УВР 

II.  Мониторинг психофизического здоровья обучающихся 

1. Психологический мониторинг здоровья 

обучающихся:  

-тест на адаптацию в 1 классе 

- тест на состояние тревожности детей при 

переходе на 2 ступень обучения 

 

 

Сентябрь 

Апрель-май 

Школьный психолог 

2. Мониторинг физического состояния 

детей 

В течение года Учитель физкультуры 

III. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школе 

1. Эстетическое оформление класса В течение года Учителя начальных классов, 

зам. директора по 

воспитательной работе  

2. Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

В течение года Зам. директора по УВР  

3. Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

1. проветривание; 

2. освещение; 

3. отопление; 

4. вентиляция; 

-    уборка. 

Ежедневно Учителя начальных классов, 

зам. директора по 

воспитательной работе, завхоз 

4. Оснащение школы необходимой 

мебелью, соответствующей анатомо-

физиологическим и антропометрическим 

данным 

В течение года Директор школы 

5. Контроль за качеством питания и 

питьевым режимом 

Ежедневно Директор школы 

6. Диагностика загруженности уч-ся 

домашними заданиями 

В течение года Зам. директора по УВР 

7. Контроль соблюдения правил работы в 

компьютерных классах 

В течение года Учитель информатики, зам. 

директора по УВР 

8. Организация активного отдыха на 

перемене 

Ежедневно Учителя начальных классов, 

дежурный учитель, дежурный 

класс 

IV. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

1. Прививки детей согласно графику В течение года Фельдщер врачебной 

амбулатории (по договору) 

2. Профилактическая работа во время 

эпидемий 

В течение года Фельдщер врачебной 

амбулатории (по договору) 

3. Комплектация школьной аптечки сентябрь Директор школы, учителя 
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4. Профилактическая работа через беседы, 

уголки здоровья, полезные советы 

В течение года Фельдщер врачебной 

амбулатории (по договору), 

учителя начальных классов, 

зам. директора по 

воспитательной работе   

V. Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

1. Профилактика нарушения осанки на 

уроках 

В течение года Учителя начальных классов, 

учитель физкультуры 

2. Организация школьных соревнований и 

участие школьников в соревнованиях 

В течение года Учитель физкультуры 

3. Организация весенних и осенних кроссов, 

дней здоровья, прогулок, экскурсий, 

турпоходов 

В течение года Учителя физкультуры, учителя 

начальных классов, зам. 

директора по воспитательной 

работе  

4. Работа курсов внеурочной деятельности В течение года Учитель физкультуры, учителя 

начальных классов, зам. 

директора по воспитательной 

работе 

5. Организация работы  ЛДП Июнь, июль Начальники смен, учителя 

начальных классов, учитель 

физкультуры 

6. Организация летней школьной 

площадки для младших школьников 

Июнь-август Директор школы, учитель 

ОБЖ 

VI. Профилактика травматизма 

1. Занятия по правилам дорожного 

движения (выступление сотрудников 

ГИБДД, тематические классные часы, 

викторины, конкурс рисунков) 

В течение года  Учителя начальных классов, 

зам.директора по воспитательной 

работе 

2. Инструктажи обучающихся по правилам 

техники безопасности 

В течение года Учителя начальных классов, 

преподаватель-организатор ОБЖ  

3. Практические занятия по ОБЖ эвакуация 

детей в случае пожара, экстренных 

ситуаций 

В течение года  преподаватель-организатор 

ОБЖ, учителя начальных 

классов 

4. Статистика и анализ случаев 

травматизма в школе 

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ 

VII. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

1. Тематические классные часы, беседы, 

тренинги, конкурсы, викторины 

В течение года Учителя начальных классов, 

зам.директора по воспитательной 

работе 

2. Родительские собрания и 

индивидуальные беседы по 

здоровьесбережению детей 

В течение года Учителя начальных классов, 

медицинская сестра 

3. Привлечение родителей к участию в 

создании интерьера класса, озеленению 

Август, сентябрь Учителя начальных классов 

VIII. Просвещение  и консультации 

1. Консультация родителей 

"Гигиенические требования к условиям 

обучения обучающихся" (школьная 

форма, сменная обувь, портфель и т.д) 

Дошкольники - октябрь 

1 класс -  

сентябрь 

Администрация школы 

 

Классные руководители  

1 классов 
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3. Организация изучения 

педагогическим коллективом начальной 

школы возможных вариантов 

физкультурных пауз и приёмов снятия 

зрительного и мышечного утомления 

По плану МО Руководитель МО, учителя 

начальных классов 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции проводится систематический мониторинг в 

образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы включает в себя: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, 

своем 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 опорнодвигательного аппарата, ЖКТ, ожирения; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожнотранспортного 

травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной организации 

обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, 

здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая 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 напряженности в детской и подростковой среде; 

– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для 

родителей (законных представителей); 

– победы в конкурсах и соревнованиях. 

    

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. 

Ориентировочная оценка может быть поведена путём использования следующих показателей: 

 

Индикатор Ответственный  Срок 

Оценка гигиенических требований к помещениям 

для учебных занятий и пребывания обучающихся: 

их освещённости, оборудованию, соответствию 

Преподаватель –организатор 

ОБЖ, завхоз, Управляющий 

совет школы 

Сентябрь  

Январь 
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роста парт росту обучающихся и др. – согласно 

требованиям СанПиН. 

Оценка соответствия организации 

образовательного процесса принципам 

здоровьесберегающей организации труда: 

параметры рациональной организации учебного 

процесса и режима дня; 

объём дневной учебной нагрузки на обучающихся 

(по числу уроков и времени, затрачиваемому на 

приготовление домашних заданий) 

Завуч по УВР  Сентябрь  

Январь 

Оценка физической активности школьников в 

период их пребывания в школе (условия для 

проявления физической активности обучающихся 

на переменах и во внеурочное время, проведение 

утренней зарядки (в ЛДП),  физкультминуток) 

Администрация школы Согласно графика 

ВШК 

Оценка психологического климата в школе 

(отдельно в каждом классе и в педагогическом 

коллективе) 

Психолог один раза в год 

Оценка изменения физического развития и 

физической подготовленности обучающихся 

(медосмотр) 

Медицинские работники 1 раз в год, 

 согласно графику 

Оценка показателей заболеваемости школьников и 

педагогов 

Медицинские работники В течение года 

Отслеживание  динамики показателей количества 

пропусков занятий по болезни 

Классный руководитель В течение года 

Отслеживание  динамики травматизма в 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

В течение года 

Оценка уровня грамотности школьников и 

педагогов по вопросам здоровья (параметры 

изменения отношения детей к своему здоровью и 

ЗОЖ;  

Замдир по  по ВР  В течение года 

Активность и заинтересованность школьников в 

участии  в мероприятиях, связанных с тематикой 

здоровья и охраны природы 

 Классные руководители В течение года 

Оценка работы школы по проблемам 

экологической культуры и здоровья обучающихся 

во внеурочное время и с семьями обучающихся  

Зам дир по ВР  классные 

руководители (через анализ 

ВР) 

1 раз в год 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 Педагогическое наблюдение 

 Анкетирование родителей  

 Методика «Кактус» М.А.Панфиловой предназначена для определения состояния эмоциональной 

сферы дошкольника, наличие агрессивности, ее направленность, интенсивность. 

 Рисуночный тест «Рисунок семьи» (Т. Г. Хоментаускас) позволяет выявить особенности 

внутрисемейного общения. 
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 Определение уровня эмоционального стресса ребенка (Изучение личности младших школьников по 

программе психологической диагностики.\ сост. П.П.Кучегаш. Волгоград: Перемена, 1995. С.15-16.) 

 Тест школьной тревожности Филлипса позволяет выявить характер и уровень тревожности у 

школьников. 

 Методика «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) Э.Эйдемиллера, В.Юстицкого 

предназначена для диагностики особенностей взаимоотношений родителей с ребенком, степени 

удовлетворения его особенностей, уровня и адекватности применяемых требований. 

 Тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья (методика  

Н.К.Смирнова. Источник: Смирнов Н.К. Ориетировочная оценка обучающихся в школе\ 

Н.К.Смирнов\\ Практика администрированной работы.- 2006.-№1- С.30-38 

 

 
2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина не обучаются обучающиеся со статусом ОВЗ. Данный 

раздел программы предусмотрен в ООП НОО на случай появления данной категории обучающихся, а также 

с целью организации со слабоуспевающими обучающимися и оставленными на повторный год обучения. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках и во внеурочное время, путем решения заданий, которые требуют: выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха 

/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию 

результата. 

Основные направления работы по созданию системы коррекционной работы: 

- общий подход к проектной деятельности учащихся (взаимосвязь результатов и форм проектной 

деятельности, направленность на решение реальной, конкретной задачи и др.); 

- демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; 

- выход за пределы учебников в зону общих словарей, справочников, отсылок в Интернет; 

- обмен информацией между учителем и учеником. 

- постоянная организация специальной работы обучающихся по поиску информации внутри учебников. 

Включение работы со словарями различного назначения, создание условий необходимости их применения 

как при решении конкретных учебных и практических задач, так и в качестве дополнительного источника 

информации. 

- максимальная доступность к материалу, рассчитанному как на индивидуальное выполнение заданий, 

так и на парную или групповую работу; 

- дифференциация учебных заданий, сориентированная на разноуровневое развитие обучающихся. 
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- организация учебной деятельности ребенка за рамками урока методом прямого диалогового общения 

с «умным взрослым» (носителем информации) посредством переписки или обращения к Интернет-адресам. 

- интеграция учебного материала в рамках каждой предметной области; 

- создание не только предметной, но и общей «картины мира»: математические и языковые   

закономерности, доступные пониманию младшего школьника; картины взаимосвязи и 

взаимозависимости живой и неживой природы, природы и культуры; картины сосуществования и 

взаимовлияния разных жанров фольклора; картины взаимосвязи разных техник и технологий прикладного 

творчества и т.д. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире, предлагая учащимся задания, тексты, проекты, практические 

работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык» формируют нормы и 

правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранного 

языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом системы работы является творческий характер заданий, 

доступность материала для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во 

внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в«условиях неизвестности», 

то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, 

но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно. 

3) Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении. 

Категории детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении в 

общеобразовательном учреждении: 

 Школьники в период адаптации к новым условиям образовательного процесса (1 классы). 

 Дети, имеющие школьные трудности. 

 Дети с социально-педагогической запущенностью. 

 Дети и подростки с отклоняющимся поведением. 

 Дети из неблагополучных семей. 

 Дети с особыми образовательными потребностями. 

 Отдельные группы школьников в случае возникновения ситуации межличностного 
конфликта. 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на системе 

заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. Учитель формулирует проблемные вопросы, учебные задачи или 
создаёт проблемные ситуации. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 
своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, 

английскому языку, информатике. 
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Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

С целью обеспечения условий для самореализации творческих возможностей и способностей 

высоко мотивированных учащихся в начальной школе ведется активная работа по привлечению 
обучающихся к участию в познавательных конкурсах, олимпиадах, конференциях, проводятся 

различные конкурсы и викторины в рамках предметных недель, где ученики школы принимают 

активное участие и могут творчески проявить себя. 

5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Для учащихся с ограниченными возможностями созданы следующие условия: 

 Предусмотрена такая форма обучения как «обучение на дому»; 

 Индивидуальная работа с учащимися. 

 

 Характеристика содержания:  

Диагностическая работа включает:  
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

Цель:  обеспечение своевременного выявления детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях организация, осуществляющая образовательную деятельность; 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

  

Сроки 

  

Ответственные 

1.Выявить 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Создание банка 

данных об 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Беседа, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Психолог 

  

2.Провести  

диагностику 

отклонений в 

развитии 

  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля 

Анкетирование, 

беседа с 

логопедом, 

психологом. 

Заполнение 

специалистами 

карты 

индивидуального 

развития 

октябрь Классный 

руководитель 

Психолог 

Логопед 
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Коррекционно - развивающая работа включает:  
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно - познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально - волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеорганизация, осуществляющая образовательную деятельность; 

формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

3.Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности. 

Выбрать (создать) 

оптимальную для 

развития 

обучающегося 

коррекционную 

программу 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных 

(групповых) 

коррекционно-

развивающих 

занятий 

В 

течение 

учебного 

года 

Логопед 

Психолог 

классный 

руководитель 

Задачи (направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

  

Сроки 

(периоди

чность в 

течение 

года) 

Ответствен

ные 

  

Обеспечить психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ 

Программа ППС 

  

Анкетирование 

Диагностика 

Анализ 

Систематизация 

  Педагог - 

психолог 

Обеспечить 

логопедическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ 

Программа ЛС Анкетирование 

Диагностика 

Анализ 

Систематизация 

  Логопед 

Обеспечить контроль за 

состоянием здоровья 

обучающихся с ОВЗ и 

соблюдение СанПиНов 

Создание 

информационной 

справки о состоянии 

здоровья детей и 

рекомендациях для 

педагогов, учителя, и 

родителей. Протокол 

заседания ПМПК. 

Наблюдение 

Систематизация 

Беседы 

Консультации 

Работа ПМПК 

  Школьный 

врач 
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Консул

ьтативн

ая 

работа 

включа

ет:  
— 

выработ

ку 

совмест

ных 

обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образовательных отношений; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально -ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель: обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

  

Ответственные 

  

Выработка Продуктивность По итогам Сентябрь Специалисты 

Создание программы 

лечебной 

физкультуры 

Анкетирование, 

беседа с 

родителями 

Анализ 

Систематизация 

  совместно с 

медицински

м 

работником 

школы 

учитель 

физической 

культуры   

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков ЗОЖ. 

Дни здоровья   Учитель 

Учитель 

физической 

культуры 

Разработка 

индивидуальной 

траектории развития 

ребенка 

Программа 

индивидуального 

развития ребенка. 

Анализ 

Систематизация 

Консультации 

Беседы 

  Классный 

руководител

ь, учитель 

Педагог - 

психолог 

Осуществление 

дифференцированного и 

индивидуализированного 

обучения с учётом 

специфики нарушения 

развития ребёнка. 

Протокол заседания 

ПМПК. 

Расширенные 

календарно-

тематические планы. 

Банк 

дифференцированных 

КИМов по 

предметам. 

Обучающий семинар 

для учителей. 

Индивидуальные 

и групповые 

коррекционные 

занятия 

  Учитель 

Педагог - 

психолог 
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обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы для всех 

участников 

образовательных 

отношений 

использования 

психолого – 

педагогических и 

медицинских 

рекомендаций 

(разработать план 

информационно-

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы) 

диагностического 

обследования 

Октябрь ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

дефектолог 

Социальный 

педагог 

Консультирование 

специалистами 

педагогов по 

выбору 

индивидуально – 

ориентированных 

методов и 

приемов работы с 

детьми с ОВЗ 

Повышение 

компетентности 

педагогов при 

оказании помощи 

ребенку с ОВЗ 

Практикумы 

Индивидуальные 

консультации 

Тематические 

консультации 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

дефектолог 

Соц3иальный 

педагог 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии 

воспитания и 

приемов 

коррекционного 

обучения ребенка 

с ОВЗ. 

  

-Улучшение 

обстановки в 

семье; 

-Стабилизирование 

самочувствия 

ребенка; 

- «Сглаживание» 

психологических 

проблем. 

Родительские 

собрания 

(тематические 

родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

консультации по 

запросу 

родителей 

(законных 

представителей). 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

дефектолог 

Социальный 

педагог 

  

Информационно-просветительская 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 ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Цель: направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений 

— обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

  

Ответствен

ные 

  

- оказание 

консультативной 

и методической 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам; 

- психолого – 

педагогическое 

просвещение 

педагогов, 

родителей по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей; 

- мотивация 

педагогов на 

организацию 

педагогической 

деятельности с 

детьми, 

испытывающие 

трудности в 

обучении.    

- 

формирование 

комплексного 

подхода к 

развитию 

ребенка в 

целом; 

- оказание 

родительской  

помощи 

ребенку на 

этапе 

школьной 

жизни; 

- комфортное 

пребывание 

обучающихся в 

классе, ОУ. 

- Собеседование с 

родителями, 

педагогами по выбору 

программ и 

перспектив обучения; 

- освещение логопедом 

специфических 

ошибок, 

характеристика детей 

различными речевыми 

нарушениями, 

проблемы общения 

детей с речевой 

патологией; 

- взаимодействие 

учителей и родителей 

по вопросам 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

восприятия  учебного 

материала; 

- стендовый лекторий 

для   родителей 

«Информация для 

родителей»; 

- акция «Родительский 

урок»; 

- организация обмена 

необходимой 

информации между 

учителями  

предметниками; 

  

По 

необходимости 

  

  

 

По 

необходимости 

  

  

  

  

  

  

  

 По 

необходимости 

  

  

  

  

  

  

1 раз в месяц 

  

  

 

1 раз в четверть 

  

Не реже 1 раза в 

четверть 

  

Зам. 

директора 

по УВР 

  

  

Логопед 

  

  

  

  

  

  

  

  

  Учителя - 

предметники 

  

  

  

  

  

 

Зам. 

директора 

по УВР 

  

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по УВР 

  

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

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 программнометодического обеспечения, материальнотехнической и 

кадровой базы организации. 
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Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую 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 

коррекционноразвивающих 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 образовательной организации 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

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. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной 

работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку 

и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

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 психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 
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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, 

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, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

– 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; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, 

социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование адаптированных 

образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. В 

школе работает педагог-психолог. К каждому обучающемуся прикрепляется педагог-наставник (в 

основном, это классный руководитель).  

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 

организации .  

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 информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

 В МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина работает психолого-медико-педагогический консилиум, 

деятельность которого направлена на выявление и коррекционную работу с обучающимися 

Выдержка из плана ППК 

срок мероприятие ответственные 

сентябрь Уточнение списков учащихся, обучающихся по Предс. ППК 
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индивидуальным учебным планам (индивидуально на 

дому, интегрировано в классе) 

Сопровождение и контроль процесса адаптации учащихся 

1 классов 

Предс. ППК, шк. 

писихолог 

октябрь Заседание по реализации программы адаптации учащихся 

1  классов 

Пред. ППК 

Реализация мероприятий программы преемственности 

между первым и вторым уровням обучения.  

Предс. ППК, шк. 

психолог 

апрель Изучение самооценки учащихся 4 класса Педагог-психолог 

Заседание ПМПК по 4 кл. Готовность к переходу на 

основой уровень образования 

 

май Диагностика готовности к школьному обучению будущих 

первоклассников 

психолог 

  

 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком , требующем коррекционной работы с ним,  

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

 на 2021 – 2025 учебные годы  
(в рамках стандартов второго поколения) 

Предметные области Учебные предметы                                  

 

 

                                     

Классы 

   Количество часов в неделю Всего 

часов 
1 класс 

2021 -

2022 

2 класс 

2022-

2023 

3 класс 

2023-

2024 

4 класс 

2024-

2025 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4(128) 5(170) 5(170) 5(170) 19(638) 

Литературное чтение 4(128) 3(102) 3(102) 3(102) 13(434) 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5(16) 0,5(18) 0,5(18) 0,5(18) 2(70) 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5(16) 0,5(16) 0,5(16) 0,5(16) 2(64) 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Математика и 

информатика 
Математика и 

информатика 
4(128) 5(170) 5(170) 5(170) 19(638) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2(64) 2(68) 2(68) 2(68) 8(268) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1(34) 1(34) 

Искусство Музыка 1(32) 0,5 (16) 0,5 (16) 0,5 (16) 2,5(80) 

ИЗО 1(32) 0,5 (18) 0,5 (18) 0,5 (18) 2,5 (56) 

Технология Технология 1(32) 1(34) 1(34) 1(34) 4(134) 
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Физическая культура Физическая культура 3(96) 2(68) 2(68) 2(68) 9(300) 

Итого  21(672) 22(748) 22(748) 23(782) 88(2950) 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 1(34) 1(34) - 2(68) 

Информатика в играх и задачах  - 0,5 (16) 0,5 (18)  1(34) 

Мои первые проекты - 0,5 (18) 0,5 (16)  1(34) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21(672) 23(782) 23(782) 23(782) 90(3018) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина является частью ООП НОО и определяет объём 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по учебным предметам и годам обучения. 

В 2022-2023 учебном году произошел переход на пятидневную учебную неделю. 

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 
- универсальных учебных действий; 

-познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования, их приобщения к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» изучается в 1 – 4 классах. Преподавание 

является непрерывным и представлено предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». Основное 

назначение данного предмета в начальной школе состоит в том, чтобы формировать первоначальные 

представления о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологический устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучается в 1 – 4 классах. 

Преподавание является непрерывным и представлено предметами «Родной язык» (по 0,5 часа в неделю) и 

«Литературное чтение на родном языке » (по 0,5 часа в неделю). Часы  добавлены из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Основное назначение данного предмета в начальной школе 

состоит в том, чтобы формировать первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

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

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 
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В целях реализации прав обучающихся начального общего образования (Письмо Рособрнадзора от 

20.06.2018 №05192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях») на изучение родного языка из числа языков Российской Федерации, 

в том числе русского языка, и на изучение родной литературы из числа литератур народов Российской 

Федерации, в том числе русской литературы, учебный план ООП НОО предусматривает изучение родного 

языка и литературное чтение на родном языке. 
 В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» право родителей (законных представителей) до завершения 

ребёнком основного общего образования на выбор языка осуществляется на основании заявления. 
При   выборе   родителями   обучающихся   одного   класса   более    одного    родного языка происходит 

деление на группы   в   соответствии   с   письменными   согласиями родителей (законных представителей) 

обучающихся с указанием такого языка. 

В сентябре 2021 года родителями 1 -х классов сделан выбор родного языка - русского и соответственно 

литературного чтения на родном языке - русском. 
Предметная область «Иностранный язык» (английский). Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

     Предметная область «Математика и информатика» в начальной школе также является частью единого 

непрерывного курса обучения. Основные задачи направлены на формирование у младших школьников 

элементарных математических представлений и структуры мышления, подготовку их к дальнейшему 

изучению математики, развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности Поставленные 

задачи решаются за счет использования различных программ и интеграции данной предметной области с 

геометрией и информатикой, что обеспечивает высокий развивающий эффект обучения, интенсивное его 

влияние на умственное развитие детей. На изучение «Математики и информатики» из части, формируемой 

участниками образовательных отношений добавлен 1 час,  так как на углубленном уровне изучаются на 

втором уровне образования алгебра и на третьем уровне образования математика, с целью пропедевтики. 

Поэтому в 1 классе нет части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Предметная область «Обществознание и естествознание» изучается в 1 – 4 классах и представлено 

предметом «Окружающий мир». Учебный предмет является интегрированным: в его содержание 

дополнительно вводятся развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, в 

рамках которых младшие школьники изучают особенности родного края, знакомятся с экологическими 

понятиями и ценностями и элементами основ безопасности жизнедеятельности. Основные задачи 

направлены на формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону,

 России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (модули: «Основы православной 

культуры», «Основы светской этики», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур»). Модуль изучается в 4 классе по 

письменному заявлению родителей (законных представителей). Основными задачами реализации 

содержания данного предмета является воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 
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Предметная область «Искусство» изучается в 1 – 4 классах. Преподавание является непрерывным и 

представлено предметами «Музыка», «Изобразительное искусство». Основными задачами реализации 

содержания является развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному

 восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. В 2- 4 классах «Музыка» изучается по 0,5 часа в неделю в 

1 полугодии, «ИЗО» по 0,5 часа во 2 полугодии. 
Предметная область «Технология» изучается в 1-4 классах. Основными задачами реализации содержания 

является формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 
 Предметная область «Физическая культура» изучается в 1- классах – 3 часа в неделю, 2-4 – 2 часа. Для 

удовлетворения биологической потребности в движении в рамках реализации ООП НОО в качестве 

третьего часа физической культуры обучающимися за пределами УП предоставляется возможность 

посещения учебного курса внеурочной деятельности «Самбо». 

Основные задачи реализации содержания: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, различные интересы детей представлена следующими курсами:     
- «Информатика в играх и задачах» - по 0,5 часа в неделю в 1 полугодии в 2 классе, во 2 полугодии в 3 

классе  в целях воспитания и развития качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, пропедевтики изучения информатики на основном уровне образования,  
- «Мои первые проекты» - по по 0,5 часа в неделю в 2 полугодии в 2 классе, во 1 полугодии в 3 классе с 

целью овладения начальными практическими умениями исследовательской работы и создания 

собственного проекта. 

Предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском») (0,5 часа) 

изучаются путём чередования : в 1 полугодии – родная литература (русская), во 2 полугодии – родной язык 

(русский). 
 Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 

1 классе — 32  недели ( в связи с пандемией). Режим работы – 5- дневная учебная неделя с 2022-2023 

учебного года. 
 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

 Продолжительность урока составляет в  1 классе — 35 минут; во 2—4 классах — 40 минут. 

        Годовая промежуточная аттестация обучающихся начальной школы (в соответствии с ФГОС)  

проводится на основе  комплексных контрольных диагностических работ, а также годовых предметных 

контрольных работах.  

       Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного   расписания.  
       Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени отведенного на 1 - 2 

стандартных урока.  
       В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой трудности отдельных 

предметов, а также возрастными нормами физиологического развития обучающихся,  контрольное  

мероприятие  проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 
       Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за две недели до начала 

аттестации.  
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       Реализация учебного плана осуществляется в соответствии с гигиеническими требованиями к условиям 

реализации общеобразовательных стандартов второго поколения в начальной школе. 

 

        Календарный график разработан в  ОО, утвержден директором. График прилагается.  
 

       Обучающиеся и их законные представители ознакомлены с учебным планом. 

Учебный план МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

 на 2020 – 2024 учебные годы  

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы                                  

 

 

                                     

Классы 

   Количество часов в неделю Всего 

часов 
1 класс 

2020 -

2021 

2 класс 

2021-

2022 

3 класс 

2022-

2023 

4 класс 

2023-

2024 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4(118) 5(170) 5(170) 5(170) 19(628) 

Литературное чтение 4(118) 3(102) 3(102) 3(102) 13(424) 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5(15) 0,5(17) 0,5(18) 0,5(18) 2(68) 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5(14) 0,5(17) 0,5(16) 0,5(16) 2(63) 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика 

4(118) 5(170) 5(170) 5(170) 19(628) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2(59) 2(68) 2(68) 2(68) 8(263) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1(34) 1(34) 

Искусство Музыка 1(29) 1(34) 0,5 (16) 0,5 (16) 3(95) 

ИЗО 1(29) 1(34) 0,5 (18) 0,5 (18) 3(99) 

Технология Технология 1(30) 1(34) 1(34) 1(34) 4(132) 

Физическая культура Физическая культура 3(89) 3(102) 2(68) 2(68) 10(327) 

Итого  21(619) 24(816) 22(748) 23(782) 90(2965) 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 2(68) 1(34) - 3(102) 

Информатика в играх и задачах  - 1(34) 0,5 (18) - 1,5(52) 

Мои первые проекты - 1(34) 0,5(16) - 1,5(50) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21(619) 26(884) 23(782) 23(782) 93(3067) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина является частью ООП НОО и определяет объём 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по учебным предметам и годам обучения. 

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 
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- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

-познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования, их приобщения к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» изучается в 1 – 4 классах. Преподавание 

является непрерывным и представлено предметами «Русский язык» и 

«Литературное чтение». Основное назначение данного предмета в начальной школе состоит в том, чтобы 

формировать первоначальные представления о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологический устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучается в 1 – 4 классах. 

Преподавание является непрерывным и представлено предметами «Родной язык» (по 0,5 часа в неделю) и 

«Литературное чтение на родном языке » (по 0,5 часа в неделю). Изучение происходит путем чередования 

(четная/нечетная неделя) в 1 и 2 класса. В 3 и 4 классах в 1 полугодии изучается родная литература 

(русская), во 2 полугодии – родной язык (русский) по 0,5 часа в неделю. . Часы  добавлены из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Основное назначение данного предмета в 

начальной школе состоит в том, чтобы формировать первоначальных представлений о единстве и 

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

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

В целях реализации прав обучающихся начального общего образования (Письмо Рособрнадзора от 

20.06.2018 №05192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях») на изучение родного языка из числа языков Российской Федерации, 

в том числе русского языка, и на изучение родной литературы из числа литератур народов Российской 

Федерации, в том числе русской литературы, учебный план ООП НОО предусматривает изучение родного 

языка и литературное чтение на родном языке. 

 В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» право родителей (законных представителей) до завершения 

ребёнком основного общего образования на выбор языка осуществляется на основании заявления. 

При   выборе   родителями   обучающихся   одного   класса   более    одного    родного языка происходит 

деление на группы   в   соответствии   с   письменными   согласиями родителей (законных представителей) 

обучающихся с указанием такого языка. 

В сентябре 2020 года родителями 1 -х классов сделан выбор родного языка - русского и соответственно 

литературного чтения на родном языке - русском. 
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Предметная область «Иностранный язык» (английский). Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

     Предметная область «Математика и информатика» в начальной школе также является частью единого 

непрерывного курса обучения. Основные задачи направлены на формирование у младших школьников 

элементарных математических представлений и структуры мышления, подготовку их к дальнейшему 

изучению математики, развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности Поставленные 

задачи решаются за счет использования различных программ и интеграции данной предметной области с 

геометрией и информатикой, что обеспечивает высокий развивающий эффект обучения, интенсивное его 

влияние на умственное развитие детей. На изучение «Математики и информатики» из части, формируемой 

участниками образовательных отношений добавлен 1 час,  так как на углубленном уровне изучаются на 

втором уровне образования алгебра и на третьем уровне образования математика, с целью пропедевтики. 

Поэтому в 1 классе нет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» изучается в 1 – 4 классах и представлено 

предметом «Окружающий мир». Учебный предмет является интегрированным: в его содержание 

дополнительно вводятся развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, в 

рамках которых младшие школьники изучают особенности родного края, знакомятся с экологическими 

понятиями и ценностями и элементами основ безопасности жизнедеятельности. Основные задачи 

направлены на формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону,

 России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (модули: «Основы православной 

культуры», «Основы светской этики», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур»). Модуль изучается в 4 классе по 

письменному заявлению родителей (законных представителей). Основными задачами реализации 

содержания данного предмета является воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Предметная область «Искусство» изучается в 1 – 4 классах. Преподавание является непрерывным и 

представлено предметами «Музыка», «Изобразительное искусство». Основными задачами реализации 

содержания является развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному

 восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. В 3 и 4 классах «Музыка» изучается по 0,5 часа в неделю 

в 1 полугодии, «ИЗО» по 0,5 часа во 2 полугодии. 

Предметная область «Технология» изучается в 1-4 классах. Основными задачами реализации содержания 

является формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

 Предметная область «Физическая культура» изучается в 1-2 классах – 3 часа в неделю, 3-4 – 2 часа в 

неделю. Для удовлетворения биологической потребности в движении в рамках реализации ООП НОО в 

качестве третьего часа физической культуры обучающимися за пределами УП предоставляется 

возможность посещения учебного курса внеурочной деятельности «Самбо». 
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Основные задачи реализации содержания: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, различные интересы детей представлена следующими курсами:     

- «Информатика в играх и задачах» - по 1 часу в неделю в 2-4 классах в целях воспитания и развития 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, пропедевтики изучения 

информатики на основном уровне образования,  

- «Мои первые проекты» - по 1 часу в неделю во 2 и 3 классах с целью овладения начальными 

практическими умениями исследовательской работы и создания собственного проекта. 

 

        Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе — 33 недели. Режим работы – 6- дневная учебная неделя. С 2022-2023 учебного года – 

пятидневная. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

 Продолжительность урока составляет в  1 классе — 35 минут; во 2—4 классах — 40 минут. 

        Годовая промежуточная аттестация обучающихся начальной школы (в соответствии с ФГОС)  

проводится на основе  комплексных контрольных диагностических работ, а также годовых предметных 

контрольных работах.  

       Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного   расписания.  

       Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени отведенного на 1 - 2 

стандартных урока.  

       В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой трудности отдельных 

предметов, а также возрастными нормами физиологического развития обучающихся,  контрольное  

мероприятие  проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

       Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за две недели до начала 

аттестации.  

       Реализация учебного плана осуществляется в соответствии с гигиеническими требованиями к условиям 

реализации общеобразовательных стандартов второго поколения в начальной школе. 

 

        Календарный график разработан в  ОО, утвержден директором. График прилагается.  

 
       Обучающиеся и их законные представители ознакомлены с учебным планом. 

 

Учебный план МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

 на 2019 – 2023 учебные годы  

(в рамках стандартов второго поколения) 

Предметные области Учебные предметы                                  

 

 

                                     

Классы 

   Количество часов в неделю Всего 

часов 
1 класс 

2019 -

2020 

2 класс 

2020-

2021 

3 класс 

2021-

2022 

4 класс 

2022-

2023 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5(165) 5(152) 5(170) 5(170) 20(657) 

Литературное чтение 4(132) 3(92) 3(102) 3(102) 13(428) 



253 

 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5(17) 0,5(15) 0,5(17) 0,5(18) 2(67) 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5(16) 0,5(15) 0,5(17) 0,5(16) 2(64) 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2(61) 2(68) 2(68) 6(197) 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика 

4(132) 5(152) 5(170) 5(170) 19(624) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2(66) 2(61) 2(68) 2(68) 8(263) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1(34) 1(34) 

Искусство Музыка 1(33) 1(30) 1(34) 0,5 (16) 3,5 (113) 

ИЗО 1(33) 1(30) 1(34) 0,5(18) 3,5 (115) 

Технология Технология 1(33) 1(30) 1(34) 1(34) 4(131) 

Физическая культура Физическая культура 2(66) 3(92) 3(102) 2(68) 11(372) 

Итого  21(693) 24(730) 24(816) 23(782) 92(3021) 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 2(60) 2(68) - 4(128) 

Информатика в играх и задачах  - 1(30) 1(34)  2(64) 

Мои первые проекты - 1(30) 1(34) - 2(64) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21(693) 26(790) 26(884) 23(782) 96(3149) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина является частью ООП НОО и определяет 

объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам и годам обучения. 

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

-познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству 

и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщения к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» изучается в 1 – 4 классах. Преподавание 

является непрерывным и представлено предметами «Русский язык» и 

«Литературное чтение». Основное назначение данного предмета в начальной школе состоит в том, 

чтобы формировать первоначальные представления о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологический устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучается в 1 – 4 классах. 

Преподавание является непрерывным и представлено предметами «Родной язык» (по 0,5 часа в неделю) 

и «Литературное чтение на родном языке » (по 0,5 часа в неделю). Изучение происходит путем 

чередования (четная/нечетная неделя). В 2022-2023 учебном году в 1 четверти – родная литературы 

(русская), Часы  добавлены из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Основное назначение данного предмета в начальной школе состоит в том, чтобы формировать 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

В целях реализации прав обучающихся начального общего образования (Письмо Рособрнадзора от 

20.06.2018 №05192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях») на изучение родного языка из числа языков Российской 

Федерации, в том числе русского языка, и на изучение родной литературы из числа литератур народов 

Российской Федерации, в том числе русской литературы, учебный план ООП НОО предусматривает 

изучение родного языка и литературное чтение на родном языке. 

 В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» право родителей (законных представителей) до завершения 

ребёнком основного общего образования на выбор языка осуществляется на основании заявления. 

При   выборе   родителями   обучающихся   одного   класса   более    одного    родного языка происходит 

деление на группы   в   соответствии   с   письменными   согласиями родителей (законных 

представителей) обучающихся с указанием такого языка. 

В сентябре 2019 года родителями 1 -х классов сделан выбор родного языка - русского и соответственно 

литературного чтения на родном языке - русском. 

Предметная область «Иностранный язык» (английский). Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

     Предметная область «Математика и информатика» в начальной школе также является частью 

единого непрерывного курса обучения. Основные задачи направлены на формирование у младших 

школьников элементарных математических представлений и структуры мышления, подготовку их к 

дальнейшему изучению математики, развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Поставленные задачи решаются за счет использования различных программ и интеграции данной 

предметной области с геометрией и информатикой, что обеспечивает высокий развивающий эффект 

обучения, интенсивное его влияние на умственное развитие детей. На изучение «Математики и 

информатики» из части, формируемой участниками образовательных отношений добавлен 1 час,  так 

как на углубленном уровне изучаются на втором уровне образования алгебра и на третьем уровне 

образования математика, с целью пропедевтики. Поэтому в 1 и 4 классах нет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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Предметная область «Обществознание и естествознание» изучается в 1 – 4 классах и представлено 

предметом «Окружающий мир». Учебный предмет является интегрированным: в его содержание 

дополнительно вводятся развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, в 

рамках которых младшие школьники изучают особенности родного края, знакомятся с экологическими 

понятиями и ценностями и элементами основ безопасности жизнедеятельности. Основные задачи 

направлены на формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту,

 региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (модули: «Основы православной 

культуры», «Основы светской этики», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур»). Модуль изучается в 4 классе 

по письменному заявлению родителей (законных представителей). Основными задачами реализации 

содержания данного предмета является воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Предметная область «Искусство» изучается в 1 – 4 классах. Преподавание является непрерывным и 

представлено предметами «Музыка», «Изобразительное искусство». Основными задачами реализации 

содержания является развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному

 восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. В 4 классе «Музыка» изучается по 0,5 часа 

в неделю в 1 полугодии, «ИЗО» по 0,5 часа во 2 полугодии. 

Предметная область «Технология» изучается в 1-4 классах. Основными задачами реализации 

содержания является формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

 Предметная область «Физическая культура» изучается в 2-3 классах – 3 часа в неделю. В 1 и 4 – 2 часа 

в неделю. В 1 классе 2 часа в учебном плане в рамках максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки и 1 час занятий физической культурой (во внеурочной форме) в «Плане внеурочной 

деятельности» спортивно-оздоровительного направления ООП ООО в рамках максимально 

допустимого недельного объема нагрузки внеурочной деятельности. Для удовлетворения 

биологической потребности в движении в рамках реализации ООП НОО в качестве третьего часа 

физической культуры обучающимися за пределами УП в 4 классе  предоставляется возможность 

посещения учебного курса внеурочной деятельности «Самбо». 

Основные задачи реализации содержания: укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, различные интересы детей представлена следующими 

курсами:     

- «Информатика в играх и задачах» - по 1 часу в неделю в 2-3 классах в целях воспитания и развития 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, пропедевтики изучения 

информатики на основном уровне образования,  

- «Мои первые проекты» - по 1 часу в неделю во 2 и 3 классах с целью овладения начальными 

практическими умениями исследовательской работы и создания собственного проекта. 
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        Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе — 33 недели. Режим работы – 6- дневная учебная неделя. С 2022-2023 учебного 

года – пятидневная. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

 Продолжительность урока составляет в  1 классе — 35 минут; во 2—4 классах — 40 минут. 

        Годовая промежуточная аттестация обучающихся начальной школы (в соответствии с ФГОС)  

проводится на основе  комплексных контрольных диагностических работ, а также годовых предметных 

контрольных работах.  

       Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного   расписания.  

       Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени отведенного на 1 - 2 

стандартных урока.  

       В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой трудности отдельных 

предметов, а также возрастными нормами физиологического развития обучающихся,  контрольное  

мероприятие  проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

       Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за две недели до начала 

аттестации.  

       Реализация учебного плана осуществляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

условиям реализации общеобразовательных стандартов второго поколения в начальной школе. 

        Календарный график разработан в  ОО, утвержден директором. График прилагается.  

       Обучающиеся и их законные представители ознакомлены с учебным планом. 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК, 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

В зависимости от возможностей МБОУ Первомайская СОШ им.А.С.Еремина осуществляет 

внеурочную деятельность непосредственно в образовательной организации. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности ЛДП. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в МБОУ 

Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 

образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в МБОУ Первомайской СОШ 

им.А.С.Ерёмина принимают участие педагогические работники образовательной организации 

(учителя начальной школы, учителяпредметники, преподаватели курсов внеурочной деятельности). 

План внеурочной деятельности МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и особенностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности, формируется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 



257 

 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

в таких формах как курсы, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования,  общественно  полезные  практики  

и  другие  формы  на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет 1184 часов за 4 года 

обучения. Сверх данного норматива в рамках внеурочной деятельности по желанию обучающихся и 

их родителей в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

посредством сетевых форм реализуются дополнительные образовательные программы, включающие 

разные направления воспитания и социализации  личности  младшего  школьника,  в  том  

числе  и разные аспекты духовно-нравственного воспитания, которые осуществляются через 

сотрудничество с учебной площадкой детской школой искусств «Радуга», детской юношеской 

спортивной школой Татарского района и МБУ ДО –Центром детского творчества. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с 

их выбором. 

Курсы внеурочной деятельности: 

 «Спортивный час» 

 «Самбо в школу» 

 «Тактическая подготовка по самбо» 

 «Разговор о правильном питании» 

 «Школа безопасности» 

 «Разговоры о важном» 

 «Секреты каллиграфии» 

 «Шахматы» 

 «Куборо» 

 «Основы робототехники» 

 «Читаем, считаем, наблюдаем» 

 
План внеурочной деятельности. 
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Направления  
 

Количество часов в неделю 

формы 

организации 
название 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

   Курс 

 

 

   Курс 

 

   Курс 

 

   Курс 

Разговор о 

правильном 

питании 

Спортивный час 

 

Самбо в школу 

 

Тактическая 

подготовка по 

самбо 

1 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

1 

 

 

1 

 

1 

 

0,5 

1 

 

 

1 

 

1 

 

0,5 

1 

 

 

1 

 

1 

 

0,5 

4 

 

 

4 

 

3 

 

2 

Общекультурное Курс Секреты 

каллиграфии 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Общеинтеллекту 

альное 

Курс 

Курс 

Курс 

 

Курс 

Шахматы 

Куборо 

Основы 

робототехники 

 

Читаем, считаем, 

наблюдаем 

1 

1 

 

1 

0,5 

 1 

1 

 

1 

0,5 

1 

1 

 

1 

0,5 

1 

1 

 

1 

0,5 

4 

4 

 

4 

2 

Духовно – 

нравственное 
Курс Разговоры о 

важном 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 

Социальное 

 
Курс 

 

Школа 

безопасности 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

2 

итого   8 9 9 9 35 

По всем направлениям плана внеурочной деятельности составлены рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

      Годовой план внеурочной деятельности 

 

 

Направления 

 Количество часов в год 

название 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Спортивно – 

оздоровительное 

Спортивный час 

Разговор о 

правильном питании 

  Самбо в школу 

Тактическая подготовка 

по самбо 

33 

33 

 

 

 

       17 

34 

34 

 

     34  

 

17 

34 

34 

 

     34 

 

17 

34 

34 

 

      34 

 

17 

135 

135 

 

    135 

 

68 
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Общекультурное Секреты 

каллиграфии 

17 17 17 17 68 

Общеинтеллекту 

альное 

Шахматы 

Куборо 

Основы робототехники 

 

Читаем, считаем, 

наблюдаем 

33 

33 

33 

     

  17 

34 

34 

34 

 

17 

34 

34 

34 

 

17 

34 

34 

34 

 

17 

135 

135 

135 

 

68 

Духовно – 

нравственное 
Разговор о важном 33 34 34 34 135 

Социальное Школа безопасности 17 17 17 17 68 

итого  266 306 306 306 1184 

 

Осуществляют внеурочную деятельность: учителя начальных классов, учитель 

физической культуры, учителя-предметники, преподаватель курса внеурочной 

деятельности. 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

1класс 

Четверть Учебные дни Кол-во 

учебных 

недель 

Сроки каникул Кол-во 

каникулярных 

дней без 

учета летних 

каникул 

1четверть 01.09.2022-28.10.2022 8 29.10.2022-06.11.2022 9 

2четверть 07.11.2022-29.12-2022 8 30.12.2022-08.01.2023 11 

3четверть 09.01.2023-03.02.2023 4 04.02.2023-12.02.2023 8 

13.02.2023-24.03.2023 5 25.03.2023-02.04.2023 9 

4четверть 03.04.2023-25.05.2023 8 26.05.2023-31.08.2023  

ИТОГО  33  37 

2-4 класс 

Четверть Учебные дни Кол-во 

учебных 

недель 

Сроки каникул Кол-во 

каникулярных 

дней без учета 

летних каникул 

1четверть 01.09.2022-28.10.2022 8 29.10.2022-06.11.2022 9 

2четверть 07.11.2022-29.12-2022 8 30.12.2022-08.01.2023 11 

3четверть 09.01.2023-24.03.2023 10 25.03.2023-02.04.2023 9 

4четверть 03.04.2023-25.05.2023 8 26.05.2023-31.08.2023  
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ИТОГО  34  28 

Занятия в МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина  начинаются с 1 сентября и заканчиваются 

в 1 -4 классах 25.05.23 г 

Продолжительность учебного года начального общего образования составляет 33 недели – в 1 

классе,  34 недели в 2-4 классах,. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

для 1 класса – 37 дней, 28 календарных  дней  для обучающихся 2-4 классов. Сроки 

промежуточной аттестации – с 15 апреля по 10 мая. 

Для обучающихся 1 класса установлены дополнительные каникулы с 04.02.2023-12.02.2023. 

25.05 г. уроки по расписанию понедельника 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 уровень начального общего образования 

 

Классное руководство и наставничество 
 (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей и наставников) 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

      Название курса  Классы Количество  

часов в неделю 

   Ответственные 

Спортивный час         2-4                  1  Учитель физкультуры 

Школа безопасности 2-4 0,5 Учитель начальных классов 

Разговор о правильном  

питании 

2-4 1 Учитель начальных классов 

Разговоры о важном 2-4 1 Учитель начальных классов 

Секреты каллиграфии 2-4 0,5 Учителя начальных классов 

Читаем, считаем, наблюдаем 2-4 0,5 Учителя начальных классов 

Самбо в школу 2-4 1 Учитель физической культуры 

Тактическая подготовка по самбо 2-4 0,5 Руководитель  курса ВД 

Куборо 2-4 1 Руководитель курса ВД 

Шахматы 2-4 1 Руководитель курса ВД 

Основы робототехники 2-4 1 Руководитель курса ВД 

Город мастеров 2-4 4 Педагог дополнительного 

образования ЦДТ Татарского 

района 

Гиревой спорт 2-4 2 Тренер преподаватель  

ДЮСШ Татарского района 

Учебная площадка детской 

школы искусств «Радуга» 

2-4 2 Музыкальный руководитель 

 ДШИ «Радуга» Татарского  

Района 

 

Школьный урок 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Урок знаний (День знаний) 2-4 01.09.22г. Учителя начальных классов 

День защиты животных 2-4 04.10.22г. Учитель биологии, классные 

руководители 
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Битва за Москву 2-4 05.12.22г. Учителя начальных классов 

Единый урок «Права человека» 2-4          10.12.22г. Учителя начальных классов 

Рождество Христово 2-4          06.01.23г. Учителя начальных классов 

 «Ты выстоял, великий 

Ленинград» (День полного 

освобождения Ленинграда от  

фашистской блокады (1944г)) 

        2-4          27.01.23г. Учителя начальных классов, 

члены классного 

самоуправления 

«Афганистан. Чечня-живая 

память сердец» (День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества) 

       2-4         15.02.23г. Учителя начальных классов, 

актив класса 

День космонавтики.       2-4        12.04.23г. Учителя начальных классов 

День славянской письменности и 

культуры 

      2-4        25.05.23г. Учителя начальных классов, 

активы классов 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

     2-4       22.08.23г. Классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День отца 2-4       21.10.22г. Классные руководители 

Отчётно-перевыборное 

родительское собрание. 

Публичный доклад о 

деятельности школы 

2-4 29.09.22г. 

 

Администрация школы,  

Онлайн-анкетирование 

«Независимая  оценка качества 

условий оказания 

образовательных услуг» 

2-4 02.09-15.09.22г. 

 

Классные руководители,  

родительский комитет 

Родительское собрание «Роль 

световозвращающих элементов 

в жизни ребёнка», беседа 

«Внимание, каникулы!» 

2-4 17.10.22г. Классные руководители,   

Родительское собрание 

«Буллинг и кибербуллинг в 

детской среде». 

2-4 22.12.22г Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

фельдшер 

День открытых дверей 2-4 январь Администрация школы, 

классные руководители 

 

Акция «Подари книгу» 2-4 март Центр школьного 

самоуправления «Лидер» 

Общешкольное родительское 

собрание «Организация 

летнего труда и отдыха» 

2-4 27.04.23г.   Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Родительское собрание 

«Безопасность детей на 

дорогах» с приглашением  

сотрудников ГИБДД 

2-4 по согласованию   Администрация школы, 

сотрудник ГИБДД 

Посещение семей на дому 2-4 в течение года   Классные руководители 
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Родительские гостиные «За 

круглым столом» 

2-4 в течение года Классные руководители, 

педагог-организатор 

Проект «Школа осознанного 

родительства» 

2-4 в течение года Зам. директора по ВР 

Проект «Читающая мама-

читающая страна» 

2-4 один раз в  

неделю 

   Педагог-библиотекарь 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

      Ответственные 

Выбор ответственных лиц в 

классное самоуправление 

2-4 02.09.-

10.09.22г. 

 

Классные руководители 

Рейды по проверке выполнения 

домашних заданий 

        2-4 ноябрь,  март Центр школьного 

самоуправления «Всеобуч», 

завучи классов 

Рейды по сохранности учебников      2-4 11.10.22г. 

 26.04.23г. 

Школьный библиотекарь, 

библиотекари классов 

Рейды с целью контроля 

внешнего вида обучающихся 

     2-4 октябрь, январь, 

апрель 

Центр школьного 

самоуправления 

«Правопорядок», старосты 

классов 

 

Ключевые общешкольные дела 

              Дела Классы Ориентировочное 

           время 

     проведения 

Ответственные 

Праздник первого звонка. 

 

2-4 01.09.22г. 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, активисты класса 

Конкурс классных уголков 2-4 14.09.22г. 

 

 Классные руководители, актив 

класса 

Осенний кросс «Золотая осень» 2-4 21.09.22г.  Учитель физкультуры, физорги    

 классов 

Праздник «Осенины» 2-4 23.09.22г. 

 

Классные руководители 

День учителя. Акция «Мой 

добрый учитель…» 

       2-4 05.10.22г. Родительский комитет класса, 

лидеры классного 

самоуправления 

Посвящение в первоклассники  2-4 22.11.22г. Классные руководители, члены 

школьного самоуправления 

«Лидер» 

День матери 2-4 25.11.22г. Классные руководители, 

педагог-организатор 

День неизвестного солдата 2-4 02.12.22г. Классные руководители, члены 

классного самоуправления 

День героев Отечества 2-4 09.12.22г. Классные руководители, 

члены классного 

самоуправления 
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Новогодний праздник 2-4 26.12-.29.12.22г. Классные руководители, члены 

классного самоуправления, 

родительский комитет 

Смотр строя и песни 2-4 22.02.23г. Преподаватель-организатор 

ОБЖ,  

актив РДШ  военно-

патриотического направления 

Мероприятие «А ну-ка, 

девочки!» 

2-4 03.03.23г. Классные руководители, 

родительский комитет класса 

Всемирный день Земли 2-4 21.04.23г. Классные руководители, 

руководитель  отряда школьного 

лесничества 

Научно-практическая 

конференция школьников. 

Конкурс проектов 

2-4 апрель Заместители директора по 

учебной и воспитательной 

работе 

Научно-практическая 

конференция младших 

школьников школьного округа 

№1 Татарского района (МБОУ 

Дмитриевская СОШ, МБОУ 

Неудачинская СОШ, МБОУ 

Первомайская СОШ им. А.С. 

Еремина, МБОУ Никулинская 

СОШ, МБОУ Лицей г. Татарска) 

2-4 май Заместители директора по 

учебно-воспитательной  работе, 

учителя начальных классов 

Акция «Георгиевская ленточка» 2-4 апрель-май Заместитель директора по 

воспитательной работе, центр 

школьного самоуправления 

«Лидер», актив классов 

Акции «Бессмертный полк», 

 «Свеча памяти» 

2-4 09.05.23г. Заместитель директора по 

воспитательной работе, актив 

РДШ  военно-патриотического 

направления 

Мероприятие «В единстве наша 

сила» 

2-4 08.05.23г. Классные руководители,  

активы класса 

Митинг «Мы этой памяти 

верны»  

2-4 09.05.23г. Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

активисты классов 

Праздник последнего звонка 2-4 25.05.23г. Заместитель директора по 

воспитательной работе, центр 

школьного самоуправления 

«Лидер» 

День защиты детей «По 

страницам детства» 

      2-4 01.06.23г. Заместитель директора по 

воспитательной работе, центр 

школьного самоуправления 

«Лидер» 

 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Безопасное колесо 2022 3-4 июнь Руководители и члены отряда 
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юных инспекторов дорожного 

движения 

Торжественный прием в ряды 

Российского движения 

школьников 

    2 29.10.22г. Зам. дир. По ВР, куратор ПО 

РДШ 

Мероприятия РДШ 2-4 В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор  

 

Волонтёрство 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Уборка урожая 2022 2-4 сентябрь Классные руководители 

Экологический субботник на 

территории школьного двора 

2-4 30.09.22г Классные руководители,  хозорги 

классов 

Акции «Кормушка»,  «Птичья 

столовая» 

2-4   декабрь-январь Классные руководители,  старосты 

классов 

Акция «Собери макулатуру»  2-4 март Классные руководители,  

библиотекарь 

Весенний субботник 2-4 28.04.23г. Классные руководители,  хозорги      

 классов 

Благоустройство клумб около 

школы,  памятника воинам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны  

2-4 май Классные руководители, хозорги 

классов 

Акция «Дом без одиночества», 

«Забота» (оказание помощи 

труженикам тыла, инвалидам, 

пожилым людям) 

2-4 в течение года Классные руководители, актив 

классов 

Акция «Поделись теплом своего 

сердца» (сбор вещей с согласия 

родителей или законных 

представителей для семей, 

попавшим в сложную 

жизненную ситуацию). 

2-4 в течение года  Классные руководители, актив 

класса 

 

Экскурсии, походы, выезды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное  

время проведения 

Ответственные 

Посещение концерта  

Новосибирской филармонии (на 

базе детской школы искусств 

«Радуга» г. Татарск) 

2-4 в течение года Классные руководители, 

родительский комитет 

Посещение историко-

краеведческого музея им. Н.Я. 

Савченко г. Татарска 

2-4  январь-февраль 

 

 

 июнь 

Руководитель курса 

«Краеведение», центр школьного 

самоуправления «Лидер», 

воспитатели лагеря дневного 

пребывания 

Экскурсия в сельскую 

библиотеку 

2-4 январь  

(по согласованию) 

Классные руководители, 

библиотекари классов 

Посещение театров, музеев, 2-4 ноябрь, январь, Классные руководители, 
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художественных выставок г. 

Омска, г. Калачинска, г. Татарска 

март родительский комитет 

Посещение дома-музея 

А.Я.Штеффена с. Неудачино  

2-4  в течение года Классные руководители, актив 

класса 

Экскурсии по школьному музею 2-4 в течение года Руководитель школьного музея) 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление классного уголка 2-4 05.09-13.09.22г. 

 

Классные руководители 

Озеленение класса 2-4 02.09-12.09.22г. 

 

Классные руководители, 

цветовод класса, родительский 

комитет класса 

Событийный дизайн 

оформления класса 

2-4 в  течение года Классные руководители, актив 

класса, родительский комитет 

класса 

Оформление клумб на 

территории школы 

2-4 май-август Классные руководители, актив 

класса, родительский комитет 

класса  

 

Лагерь дневного пребывания   

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа лагеря дневного 

пребывания на базе школы 

(согласно профильной 

программы  «Летний 

калейдоскоп» 

2-4 июнь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

начальник смены ЛДП 

День русского языка       2-4         06.06.23г. Воспитатели ЛДП 

День России       2-4         12.06.23г. Воспитатели ЛДП 

День памяти и скорби       2-4         22.06.23г. Воспитатели ЛДП 

                                                                  

Разновозрастный отряд 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа разновозрастного 

отряда согласно программы «А 

у нас во дворе» 

2-4 июль Заместитель директора по 

воспитательной работе, вожатая 

из числа учащихся, специалист 

по делам молодежи 

День семьи, любви и верности 2-4 08.07.23г. Руководитель РВО 

 

Безопасность и профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

2-4 02.09.22г. 

 

Классные руководители, актив 

класса 

Практикум «Пожарная 

эвакуация» 

2-4 сентябрь Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Социально-значимая акция        2-4 октябрь Руководители и члены отряда 
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«Пристегнись» юных инспекторов дорожного 

движения 

«Что такое хорошо, что такое 

плохо…», «Как не стать жертвой 

преступления» 

        2-4 26-28.10.22г. Классные руководители 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

2-4 28.10-31.10.22г. Учитель информатики, классные 

руководители 

Антинаркотическая акция  

«Спорт против наркотиков» 

(спортивные соревнования 

«Весёлые старты») 

       2-4 01.11.22г. Учитель физкультуры, члены 

школьного клуба «Олимп», 

физорги классов 

Мероприятие «Будь ярким! 

Стань заметней» 

       2-4 ноябрь Руководители и члены отряда 

юных инспекторов дорожного 

движения 

Викторина «Один дома»        2-4 декабрь Классные руководители 

 «Давайте жить дружно!», «Как 

научиться жить без драки» 

 

       2-4 13.-15.12.22г. Классные руководители 

День спасателя     2-4 27.12.22г Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Минутки безопасности 2-4    в течение года Учителя начальных классов, 

члены отряда юных инспекторов 

дорожного движения 

Мероприятие «В здоровом теле 

здоровый дух» (2-4 классы) 

     2-4 10.01.23г. Учитель физической культуры, 

члены школьного клуба 

«Олимп» 

«Ложный вызов, штраф 

реальный»  

 

       2-4 06-08.02.23г. Классные руководители 

Спортивные соревнования  

«Весёлые старты» между  

школами школьного округа №1 

(МБОУ Дмитриевская СОШ, 

МБОУ Неудачинская СОШ, 

МБОУ Первомайская СОШ им. 

А.С. Еремина) 

2-4 февраль Учитель физкультуры, члены 

школьного клуба «Олимп» 

-инейка  по безопасности 

поведения на железной дороге с 

приглашением представителей 

железной дороги 

2-4 март 

(по 

согласованию) 

Заместители директора по 

учебной и воспитательной 

работе, цент школьного 

самоуправления 

«Правопорядок» 

Мероприятие «Соблюдать ПДД 

модно» 

2-4 16.03.23г. Руководители и члены отряда 

юных инспекторов дорожного 

движения 

Мероприятие «Весёлые старты 

семейных команд» 

2-4 28.03.23г. Учитель физкультуры, члены 

школьного клуба «Олимп» 

День здоровья 2-4     ноябрь, 

январь, март 

Учитель физической культуры 

Беседы о правильном питании, 

соблюдении правил личной 

2-4 в течение года Классные руководители 
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гигиены, режиме дня, ведении 

здорового образа жизни 

 

Встреча с сотрудниками МЧС 

«Осторожно, огонь!» 

2-4 апрель Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Весенний кросс 2-4        апрель Учитель физкультуры, члены 

школьного клуба «Олимп» 

Экскурсия в пожарную часть с. 

Новопервомайское 

2-4 28.04.23г. 

 

Классные руководители,  

начальник ПЧ 

«Как не стать жертвой 

насилия» 

2-4 11-15.05.23г. Классные руководители 

Сдача нормативов ВСФК ГТО 2-4 2 раза в год Учитель физической культуры 

 

Функциональная грамотность 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Викторина «Занимательный  

мир чисел» 

2-4 13.10.22г. Классные руководители 

Беседа «Что могут деньги» 2-4 21.12.22г. Классные руководители 

Проекты «Чтение с увлечением» 
 

2-4   в течение года Классные руководители 

Мероприятие «Мир логических 

задач» 
2-4 27.03.23г. Классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Предметная неделя ОБЖ и 

физической культуры 

       2-4 17.09-24.09.22. Учителя начальных классов 

Предметная неделя русского 

языка и литературы 

        2-4 12.11-19.11.22 Учителя начальных классов 

Предметная неделя математики 

и информатики 

       2-4 03.12-10.12.22г. Учителя начальных классов 

Предметная  неделя  английского 

языка 

       2-4 21 – 28.01.23г. Учителя начальных классов 

Предметная неделя  

общеразвивающего цикла 

       2-4 08.04-15.04.23г. Учителя начальных классов 

Предметная неделя истории       2-4 02.05.-08.05.23г. Учителя начальных классов 
Классные встр0435и с 

квалифицированными 

специалистами  

      2-4 в течение года Педагог-организатор 

Открытые онлайн-уроки 

«ПроеКТОриЯ» 
      2-4 в течение года Учителя начальных классов 

Работа в  трудовом отряде       2-4 в течение года Классные руководители 
Реализация проектов по 

выращиванию саженцев дуба, 

рассады томатов, цветов 

      2-4 в течение года Классные руководители 

Киноуроки в школах России  

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Просмотр киноурока  на базе 2-4 в течение года Классные руководители 
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кинотеатра г. Новосибирска, 

г.Татарска, г. Омска, г. 

Калачинска Осмкой области 

Киноуроки на базе историко-

краеведческого музея им. Н.Я. 

Савченко г. Татарска 

сотрудником музея с 

последующим обсуждением. 

2-4 в течение года Классные руководители 

 Просмотр фильмов согласно 

плана проекта 

          2-4  в течение года Классный руководитель 

 

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НОО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина, осуществляющей 

образовательную деятельность, является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования,: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Разделы основной образовательной программы МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина, 

осуществляющей образовательную деятельность, характеризующие систему условий, содержат: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических ресурсов, а также учебнометодического и информационного 

обеспечения; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 
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Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина, осуществляющей образовательную 

деятельность, базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 
– характеристику укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами и иным персоналом в МБОУ 

Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина составляет 100%. В начальных классах работают 

учителя, имеющие высшее и среднее специальное образование, первую и высшую 

квалификационную категорию, прошедшие курсовую подготовку по реализации ФГОС. 

Учителя активно участвуют в научно – практических конференция районных, 

всероссийских и региональных уровнях, участвуют в профессиональных конкурсах, 

обмениваются опытом с коллегами. 

 

№ 

п/

п 

ФИО учителя Должность образование Квалификаци

онная 

категория 

Отметка о 

прохожден

ии 

курсовой 

подготовки 

1 Игнатова Лариса 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая + 

2 Дитерле Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая + 

3 Седымова Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее высшая + 

4 Гудриянова Марианна Учитель высшее высшая + 
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Анатольевна начальных 

классов 

5 Семенова Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

первая + 

6 Кныш Сергей 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее высшая + 

7 Петрова Евгения 

Олеговна 

Учитель 

информатики 

высшее первая + 

8 Симаков Александр 

Николаевч 

Учитель ОРКСЭ высшее первая + 

 

Школа  полностью укомплектована педагогическими кадрами, вспомогательным 

персоналом, медицинским работником (по договоренности) и работниками пищеблока. В 

каждом классе начального общего образования работают 1  учитель начальных классов , 

учителя предметники -2  (физическая культура, английский язык), педагог – психолог (по 

совместительству), а также 1 учитель ОРКСЭ в 4 классе.  

100 % учителей имеют высшую и первую квалификационную категории, 

необходимые для решения задач, определённых ООП НОО и требованиям должностных 

инструкций, участвуют в инновационной деятельности, объектами которой являются: 

содержание образования, современные педагогические технологии (проектные, ИКТ). 

Основной задачей повышения квалификации на ближайшую перспективу является 

формирование профессиональной готовности педагогов школы к реализации ФГОС, 

которая обеспечит оптимальное вхождение в систему ценностей современного 

образования; принятия педагогами идеологии ФГОС НО; освоение новой системы 

требований к структуре ООП НОО, результатам и условиям её реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности; овладение учебно-методическими 

и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 

задач ФГОС. Курсы педагоги проходят раз в 3 года 

Реализация задач повышения квалификация осуществляется через систему 

методической работы, включающей конференции, семинары, мастер-классы, круглые 

столы, заседания методических объединений  учителей, участие педагогов в разработке 

ООП. 

 

План-график повышения квалификации работников МБОУ Первомайской СОШ 

им.А.С.Ерёмина которые будут работать в 2019-2023 гг в условиях реализации 

ФГОС НОО. 

 

Всего в начальных  классах в условиях реализации ФГОС  НОО при получении 

начального общего образования ориентировочно будут работать –8 человек 

Из них имеют высшую категорию 3 человека. 

 

№ ФИО Должность Категория Год 

прохождени

я последних 

курсов 

Год 

предполаг 

повышения 

квалиф 

1 Игнатова 

Лариса 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 2020 2023 

2 Седымова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

англ.яз 

высшая 2020 2023 
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3 Дитерле Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 2022 2025 

4 Гудриянова 

Марианна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 2022 2025 

5 Петрова 

Евгения 

Олеговна 

Учитель 

информатики 

- 2021 2024 

6 Семенова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

первая  2019 

 

2022 

7. Кныш Сергей 

Александрович 

Учитель 

физкультуры 

высшая 2021 2024 

8. Симаков 

Александр 

Николаевич 

Учитель 

ОРКСЭ 

соответст

вие 

2021 2024 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

реализация ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

ПЛАН  МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

В МБОУ ПЕРВОМАЙСКОЙ СОШ 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Методическая проблема: повышение качества образовательных услуг через обновление 

образовательного процесса в условиях реализации национального проекта «Образование» 

 Цель методической работы: повышение профессионального мастерства каждого 

учителя и педагогического коллектива в целом для создания оптимальных условий для 

развития каждого школьника; повышение качества образования в соответствии с 

обновленными ФГОС в условиях   реализации национального проекта «Образование».  

 Задачи: 
1)  продолжить работу по повышению качества обучения на основе педагогического 

мониторинга и прогнозирования результатов обучения; 

2)  усилить практическую направленность деятельности всех структур методической 

службы школы с целью повышения качества образования; 

3) совершенствовать работу по изучению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта;  

4) применять на практике теоретические аспекты современных педагогических 

технологий, используемых  в условиях реализации ФГОС; 

5) активизировать внеклассную работу по предметам с целью развития индивидуальных 

способностей детей, выявления одаренных, создания условий для реализации творческого 

потенциала обучаемых. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

     

сроки мероприятия ответственные выход 

 

Август-

Сентябрь 

1.Анализ методической работы за 

прошедший учебный год. Основные 

задачи методического совета и школьных 

методических объединений на новый 

учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение  плана 

методической работы школы, плана 

методического совета, школьных 

методических объединений. 

3. Ревизия и экспертиза рабочих учебных 

программ и тематического планирования. 

Утверждение рабочих учебных 

программ. 

4. Определение тем самообразования 

учителей. 

5. Утверждение графика предметных 

недель. 

6. Семинар «Адаптация учащихся 5 

классов» 

7.  Комплектование документации рук-ля 

МО  

 Рук. методсовета 

 

 

 

 

 

методсовет 

 

 

 

 

методсовет, директор 

 

рук. МО 

 

Зам. дир. по УВР 

 

Зам. дир. по УВР 

 

Рук. МО 

Анализ УВР, 

педсовет 

 

 

 

План работы 

 

 

 

приказ 

 

 

 

Визитная 

карточка МО 

График 

 

Протокол  

 

Рабочие 

папки 

Октябрь 

1. Подготовка и проведение предметных 

школьных олимпиад. 

 

 

2. « Работа в электронной школе 

3. Семинар по теме «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся» (мастер-классы) 

зам. дир. по УВР, отв. 

учителя 

 

 

зам. дир. по УВР 

 зам.директора по 

УВР 

Протоколы, 

справка, 

приказ 

график 

справка 

семинар 

Ноябрь 

1. Анализ результатов школьных  и 

районных предметных олимпиад. 

2. Реализация подпрограмм программы 

«Развития школы» 

3. Изучение нормативных документов по 

ЕГЭ и ГИА 

3. Работа в электронной школе 

Зам. дир по УВР 

 

Зам. дир по УВР, ВР 

 

Рук.МО 

 

Зам.дир. по УВР 

справка 

 

педсовет 

 

протоколы 

МО 

справка 

Декабрь 

1.Практикум «Психологическая 

подготовка к ЕГЭ, ГИА» (для учащихся 

9,11 классов) 

Педагог-психолог  

 

 

протокол  

 

 

Январь 

1. Работа по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся. 

2. Итоги мониторинга учебного процесса 

за первое полугодие. 

3. Работа с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. 

Подготовка к научно – практическая 

конференция школьников 

4. Учительская научно – практическая 

Кл. рук. 9, 11 кл зам .дир. 

по УВР 

 

Зам. дир. по УВР 

 

Рук.МО 

 

 

    

 Зам. дир. по УВР 

База данных 

 

 

Справка 

 

Протоколы 

МО 

 

 

Участие в 

районных 
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конференция педчтениях 

Февраль 

1. Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими одну-две 

«тройки» по изучаемым предметам. 

2. Современный урок как условие выхода 

на новые образовательные результаты в 

ходе реализации стандартов 3 поколения 

(мастер – классы, открытые уроки по 

использованию сингапурской методики и 

ЦОС) 

3. Подготовка к участию в 

международной НПК, региональному 

конкурсу «УЧСИБ-2022». 

4. Подготовка к конкурсу «ИнфоШкола-

2022» 

 

Зам. дир. по УВР 

 

 

Зам.директора по УВР 

 

Зам. дир. по УВР 

 

Зам. дир. по УВР, 

учителя – предметники 

справка 

 

 

протокол 

семинара 

 

 

 

справка И-

МЦ 

 

Март 

1. Научно – практическая конференция 

школьников. Конкурс проектов «Парад 

идей». 

Зам. дир. по УВР, 

учителя – предметники, 

рук-ли МО 

Справка 

 

Апрель 

1. Подготовка экзаменационного 

материала к промежуточной аттестации 

Рук. МО 

Учителя – предметники, 

Зам. дир. по УВР 

протокол 

 

 

  

Май 

1. Анализ и оценка методической работы 

школы за 2022/2023 учебный год. 

2. Подведение итогов аттестации, 

курсовой подготовки повышения 

квалификации педагогических кадров 

школы за 2022/2023 учебный год. 

3. Результативность работы МС. 

Составление и обсуждение плана 

методической работы на 2022/2023 

учебный год. 

4. Межучрежденческая НПК 

школьников. 

методсовет 

 

 

методсовет 

 

 

 

 

методсовет 

 

 

зам. дир по УВР 

протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка, 

приказ 

Состав методического совета 

1. Кушнеревич В.В.. – руководитель, заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе , руководитель МО учителей гуманитарного цикла 

2. Дитерле Е.Н.– руководитель МО учителей начальных классов 

3. Ланина Л.М. – руководитель МО учителей естественно – математического цикла 

4. Симаков А.Н. – руководитель МО учителей общеразвивающего цикла 

Тематика заседаний методического совета школы на 2022-2023 уч. год 

 

№ 

п/п 

Вопросы срок 

1 Итоги методической работы в 2021 – 2022 учебном году и Август -



259 

 

задачи по повышению эффективности и качества 

образовательного процесса в новом учебном году. 

Утверждение плана методической работы школы на 2022 

– 2023 учебный год. 

(План работы школы по подготовке учащихся к ЕГЭ, ОГЭ-

2023. Локальные акты, регламентирующие методическую 

работу в школе. Наличие и экспертиза рабочих программ и 

тематического планирования. График проведения предметных 

недель и школьных предметных олимпиад) 

сентябрь  

2 Формирование функциональной грамотности обучающихся 

(Планирование семинара, открытых мероприятий. Анализ 

результатов школьных предметных олимпиад. Результаты 

работы с электронной школой). 

Октябрь 

3 О подготовке к итоговой аттестации учащихся (Изучение 

документов регламентирующих проведение итоговой 

аттестации учащихся. Качество преподавания учебных 

предметов в   выпускных классах)   

Январь 

4 Анализ работы МС  за 2022 – 2023 учебный год.       Анализ 

результатов работы школьных предметных МО. 

Май 

 

 

Аттестация учителей 

№ 

п\п 

Ф.И.О. учителя Предмет Категория Дата 

аттестации 

Срок подачи 

заявления 

1. Игнатова Л.Ю. Нач.классы Высшая Февраль 2023 Ноябрь 2022 

 

График проведения предметных недель 

№ Предметная неделя Ответственные Срок 

1 ОБЖ и физическая культура Зам. дир. по УВР, Симаков 

А.Н.,  Кныш С.А. 

17 – 24 сентября 

2 Русского языка и литературы Зам. дир. по УВР, рук МО, 

Дитерле Е.Н. 

12 – 19 ноября 

3 Математики и информатики Зам. дир. по УВР, Ланина 

Л.М, Игнатова Л.Ю.,  

3 – 10 декабря 

4 Английского языка Зам. дир. по УВР, Седымова 

Н.А. 

21 – 28 января 

5 Биологии, географии, химии, 

физики, окружающего мира 

Зам. дир. по УВР, Пинигина 

С.Г., Любченко О.В., 

Радушкина М.А Семенова 

Н.В.  

11– 18 марта 

6 Предметов общеразвивающего 

цикла 

Зам. дир. по УВР, 

Старовойтова Т.А., 

Васильева О.Н., Гудриянова 

М.А. 

8– 15 апреля 

7 Истории Зам. дир. по УВР, Симаков 

А.Н. 

2-8 мая 

№ Предметная неделя Ответственные Срок 
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, приказов. 

Одним из способов оценки деятельности членов педагогического коллектива 

МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина является рейтинг педагога, который 

выводится  на основании «Положения о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда  работникам МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина Татарского 

района»  в соответствии с  критериями и порядком оценивания деятельности 

педагогических работников  и работников административно – управленческого персонала 

(см.папку «Локальные акты»). 

3.3.2.Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  

образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  

образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 
Большая роль в реализации задач ФГОС отводится психологическому 

сопровождению через фукнцинирование психолого – педагогичского консилиума, 

деятельность которого направлена на формирование и развитие психолого–
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педагогической компетентности участников педагогического процесса, обеспечение 

преемственности содержания и форм организации образовательного процесса с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся.
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План диагностической работы педагога-психолога на уровне начального общего образования МБОУ Первомайской СОШ 

им.А.С.Ерёмина 

 Инструментарий Сроки Отчетная документация 

Группа предшкольной подготовки Готовность к систематическому обучению в школе 

Оценка регуляторного компонента 

деятельности 

наблюдение за поведением детей в 

процессе группового 

обследования   

Январь –март  

 

Аналитические справки по результатам 

диагностики (в обобщенном виде) 

предоставляются руководителю. 

Результаты испытаний: мотивация учения и 

саморегуляция (персонифицированные 

данные), хранятся у психолога. Рекомендации 

для учителя. 

Выявление мотивов учения, 

сформированности внутренней позиции 

школьника  

«Беседа о школе» Т.А. Нежнова 

Оценка особенностей тонкой моторики и 
произвольного внимания (удержание как 

самой инструкции, так и двигательной 

программы), умения работать 

самостоятельно в режиме фронтальной 

инструкции. 

методика «Узоры» (разработанная 

Л.И. Цеханской, Т.В. 

Лаврентьевой) 

Общая оценка сформированности 

графической деятельности, оценка 

топологических и метрических 

(соблюдение пропорций) 

пространственных представлений, общего 

уровня развития. 

Тест «Рисунок человека» 

(К.Маховер) 

1-й класс Диагностика  адаптации к систематическому обучению в школе  



263 

 

Личностные УУД 

Выявление динамики мотивов учения, 

внутренней позиции школьника 

«Беседа о школе» Т.А. Нежнова 

 

Октябрь  Аналитические справки по результатам 

диагностики (в обобщенном виде) 

предоставляются руководителю. 

Результаты испытаний хранятся у психолога. 

Рекомендации для учителя. Регулятивные  

Произвольность психической 

деятельности (умения руководствоваться 

системой условий задачи, умения 

преодолевать отвлекающее влияние 

посторонних факторов)  

Методика «Графический диктант» 

Д.Б. Эльконина. Методика 

«Образец и правило» А. Л. Венгер. 

Коммуникативные УУД 
Коммуникативные действия по 

согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления 

сотрудничества 

Методика «Рукавички»(Г.А. 

Цукерман) 

Познавательные УУД 
Уровень развития саморегуляции 

Тест Векслера (детский вариант) 

субтест 11 «Кодирование» 

  

2-й-3 –й  классы Исследование мотивационной и познавательной сфер личности 

Личностные УУД 

Выявление динамики мотивов учения 

«Что мне нравится в школе?» - 

опросник (Н.Г.Лусканова) 

 

2 –й класс 1 

полугодие 

3-й класс 2 

полугодие 

 

 

Аналитические справки по результатам 

диагностики (в обобщенном виде) 

предоставляются руководителю.  

 

Результаты испытаний хранятся у психолога. 

Рекомендации для учителя. 

Познавательные УУД 

Развитие словесно-логического 

мышления, выявление ведущего типа 

памяти  

Методика «Исследование 

словесно-логического мышления 

младших школьников». 

(Э.Ф.Замбацявичене). Методика 

исследования типов памяти. 

Результаты испытаний хранятся у психолога. 

Рекомендации для учителя. 

4 класс Готовность к условиям разнопредметного обучения в школе 
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Личностные УУД 

Мотивация учения  

 

Эмоциональное и функциональное 

состояние обучающихся 

 

 Методика изучения 

мотивации Г.Н. Казанцевой. 

 Тест школьной 

тревожности Филипса; 

 

4-й класс - 3-я 

четверть 

Аналитические справки по результатам 

диагностики (в обобщенном виде) 

предоставляются руководителю.  

 

Результаты испытаний хранятся у психолога. 

Рекомендации для учителя. 

Познавательные УУД 

Внутренний план действий, способность к 

аналогии 

 

Тест «Простые аналогии» 

Тест «Анаграммы» 

Коммуникативные УУД 

Межличностные отношения в классе 

Метод наблюдения 

Социометрия 

 

    В школе работает  пункт оказания помощи родителям, испытывающим затруднения в обучении воспитании детей во главе с директором 

школы. Оказывают консультационную и профилактическую помощь учитель- логопед (по договоренности) и педагог-психолог. В школе 

функционирует школьный психолого – педагогический консилиум. 



265 

 

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем (содержание) государственной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина осуществляется исходя 

из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание  муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 
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‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

‒ общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

‒ возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная 

организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

В части обучения детей с ограниченными возможностями финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования для 

детей с ОВЗ учтены расходы, необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина  

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, утверждённого постановлением Губернатора Новосибирской области от 

31.08.2007 г. № 341 «О порядке формирования и расходования фонда оплаты труда и 

системы оплаты труда работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность Новосибирской области, реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования», количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами и положением «О системе оплаты 

труда работников МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина Татарского района». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются положением «О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда   
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работников МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина Татарского района». 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

Управляющего совета МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина,  первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы начального 

общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 

связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 
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Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу= Ni
очр ×ki, где: 

Рi
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

Ni
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон , где 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал 

не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования: 
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реализация образовательных программ начального общего образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению начального общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр , где 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 

N
ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

N
ни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 
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действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

‒ нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

‒ нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

‒ нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

‒ нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

‒ прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.3.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Материально-техническая база МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно - материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№966, а также приказы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 
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– аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами 

и локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МБОУ Первомайская СОШ им.А.С.Ерёмина, 

реализующая основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным 

инвентарем и оборудована: 

–  учебные кабинеты 1-4 классов  -  с автоматизированными рабочими 

местами для обучающихся и педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

–  занятия музыкой  и изобразительным искусством проходят в кабинетах 

начальных классов, занятия хореографией – в хореографическом классе  ДК 

с.Новопервомайское (по договору); 

– помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– спортивным залом, стадионом, спортивными площадками,  оснащенными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

– помещениями для питания обучающихся (столовая), а также  пищеблоком 

для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми - -

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– территорией с необходимым набором оснащенных зон. 

Актовый зал в школе отсутствует, но все общешкольные мероприятия проходят в 

зрительном зале ДК с.Новопервомайское (по договору). 

МБОУ Первомайская СОШ им.А.С.Ерёмина обеспечивает комплектом средств 

обучения, поддерживаемых инструктивно - методическими материалами и модулем 

программы повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной 

деятельности, обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения  объединяет  современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта  сформирован с учетом: 

– возрастных, психолого - педагогических особенностей обучающихся;  

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании разнообразных методик 

обучения); 

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательных отношений; 

– согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 
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– аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия 

всех участников образовательных отношений; документкамеру, модульную систему 

экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

– программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение; 

– электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации осуществляется по следующей форме: 

 
Компоненты 

оснащения 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

Имеется в наличии Необходим

о 

1. 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

 1.1. Нормативные документы, 

программно¬методическое обеспечение, 

локальные акты: 

- федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования 

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемио-логические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»- 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» - 

Постановление от 28 января 2021 года N 2; 

- примерная основная образовательная 

программа начального общего образования, 

- Закон Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

-«Положение о рабочей программе в МБОУ 

Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

- Рабочие программы по предметам 

- «Должностная инструкция учителя» 

- «Должностная инструкция классного 

руководителя   

1.2. Учебно-¬методические материалы: 

Моро и др. Математика: Рабочие 

программы. Москва: Просвещение, 2019. 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. 

Русский язык. Рабочие программы. Москва: 

Просвещение, 2019. 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. Рабочие программы. 

Москва: Просвещение, 2019. 

Плешакова А.А. Окружающий мир. 

Рабочие программы. Москва: Просвещение, 

2018. 

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

Технология. Рабочие программы. Москва: 

Просвещение, 2018. 

       Неменский Б.М Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Москва: 
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Просвещение, 2015. 

      Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка. Рабочие программы. Москва: 

Просвещение, 2018. 1.2.1. УМК 

МАТЕМАТИКА 

УЧЕБНИКИ 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика: Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика: Учебник: 2 класс. Часть 1,2. Моро 

М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика: Учебник: 3 класс. Часть 1,2. Моро 

М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика: Учебник: 4 класс. Часть 1,2. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

УЧЕБНИКИ 

Обучение грамоте - Горецкий В.Г. и др. 

Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. Учебник. 1 класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. Учебник. 2 – 4 классы. Часть 1,2. 

Прописи (Обучение грамоте) Горецкий 

В.Г., Федосова Н.А. Пропись. Части 1, 2, 3, 4. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

УЧЕБНИКИ 

Литературное чтение. Учебник. 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская. 1 класс. Часть 1, 2. 

Литературное чтение. Учебник. 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская. 2 класс. Часть 1, 2. 

Литературное чтение. Учебник. 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская. 3 класс. Часть 1, 2. 

Литературное чтение. Учебник. 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская. 4 класс. Часть 1, 2. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

УЧЕБНИКИ 

Плешаков А.А. Окружающий мир1 класс. 

Часть 1,2. 

Плешаков А.А. Окружающий мир2 класс. 

Часть 1,2. 

Плешаков А.А. Окружающий мир3 класс. 

Часть 1,2. 

Плешаков А.А. Окружающий мир4 класс. 

Часть 1,2. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 – 4 

классы, М.: Просвещение 

ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕБНИКИ 

Роговцева Н.И., Богданова Н.Ф., Фрейтаг 

И.П. Технология. Учебник. 1 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.Ф., 

Добромыслова Н.В.. Технология. Учебник. 2 

класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.Ф., 
Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 3 

класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.Ф., Шипилова 
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Н.В. Технология. Учебник. 4 класс. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

УЧЕБНИКИ И РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). 

Изобразительное искусство. 1: Учебник 1 

класс. М: Просвещение.  

Рабочая тетрадь: Неменская Л.А. (под ред. 

Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 

1 кл.. Рабочая тетрадь: 1 класс. М: 

Просвещение.  

Н.А. Горяева, Л.А. Неменская 

Изобразительное искусство. Искусство и ты: 

учебник для 2 класса – М.: Просвещение, Н.А. 

Горяева, Л.А. Неменская Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская: рабочая тетрадь 

по изобразительному искусству к учебнику 

«Искусство и ты» для 2 класса – М.: 

Просвещение 

Н.А. Горяева, Л.А. Неменская 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг 

нас: учебник для 3 класса – М.: Просвещение 

Н.А. Горяева, Л.А. Неменская 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская: 

рабочая тетрадь по изобразительному 

искусству к учебнику «Искусство вокруг нас» 

для 3 класса – М.: Просвещение 

М Н.А. Горяева, Л.А. Неменская 

Изобразительное искусство. Каждый народ — 

художник: учебник для 4 класса – М.: 

Просвещение 

Н.А. Горяева, Л.А. Неменская 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская: 

рабочая тетрадь по изобразительному 

искусству к учебнику «Каждый народ — 

художник » для 4 класса – М.: Просвещение, 

2011 

Методическое пособие к учебникам по 

изобразительному искусству под ред. Б.М. 

Неменского . 1-4 классы.- М.: Просвещение 

МУЗЫКА УЧЕБНИКИ 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка»: Учебник для обучающихся 1 кл. 

нач.шк. – М.: Просвещение 

       Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. «Музыка»: Учебник для обучающихся 2 

кл.нач.шк. – М.: Просвещение. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: 

Учебник для обучающихся 3 кл.нач.шк. – М.: 

Просвещение 

      Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. «Музыка.4 класс»: Учебник  для 

обучающихся 4 класса, М., Просвещение 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы: 

• Комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв) 

• Кассы букв и цифр 
Таблицы к основным разделам •

 грамматического материалы, 

содержащегося в программе по русскому 



275 

 

языку. 

• Наборы сюжетных (предметных) 

картинок в соответствии с тематикой, 

• Словари по русскому языку •

 Научно-популярные, художественные 

книги для чтения; детские книги разных типов 

из круга детского чтения. 

Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с •

 основными темами программы 

обучения. 

• Наглядные пособия для изучения 

состава чисел  

• Учебные пособия для изучения 

геометрических величин (длины, периметра, 

площади): палетка, квадраты (метка) и др. •

 Учебные пособия для изучения 

геометрических фигур, геометрического 

конструирования: модели геометрических 

фигур и тел; развертки геометрических тел. 

• Детская справочная литература об 

окружающем мире. • Методические пособия 

для учителей. 

• Географические и исторические 

настенные карты. 

• Атлас географических и исторических 

карт. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР Электронные учебные 

пособия 

1. Электронное приложение к учебнику  

«Математика» 1 класс  (диск CD – ROM), 

авторы С.И. Волкова, М.К. Антошин, Н.В. 

Сафонова, С.П. Максимова Электронное 

приложение к учебнику «Математика» 2 класс 

(диск CD – ROM), авторы С.И. Волкова, М.К. 

Антошин, Н.В. Сафонова, С.П. Максимова 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика» 3 класс (диск CD – ROM), 

авторы С.И. Волкова, М.К. Антошин, Н.В. 

Сафонова, С.П. Максимова 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика» 4 класс (диск CD – ROM), 

авторы С.И. Волкова, М.К. Антошин, Н.В. 

Сафонова, С.П. Максимова 

1. Электронное приложение к учебнику  

«Азбука», «Русский язык» 1 класс  (диск CD – 

ROM) Электронное приложение к учебнику 

«Русский язык» 2 класс (диск CD – ROM) 

Электронное приложение к учебнику 

«Русский язык» 3 класс (диск CD – ROM) 

Электронное приложение к учебнику  :  

 «Русский язык» 4 класс (диск CD – ROM) 

1. Электронное приложение к учебнику   

«Литературное чтение» 1 класс  (диск CD – 

ROM) 

Электронное приложение к учебнику 

«Литературное чтение» 2 класс (диск CD – 
ROM) 

Электронное приложение к учебнику 

«Литературное чтение» 3 класс (диск CD – 
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ROM) 

Электронное приложение к учебнику 

«Литературное чтение» 4 класс (диск CD – 

ROM) 

1. Электронное приложение к учебнику  

«Окружающий мир» 1 класс  (диск CD – ROM) 

Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир» 2 класс (диск CD – ROM) 

Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир» 3 класс (диск CD – ROM) 

Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир» 4 класс (диск CD – ROM) 

Электронное приложение к учебнику  

«Технология» 1 класс  (диск CD – ROM), 

авторы С.А. Володина, О.А. Петрова, М.О. 

Майсурадзе, В. А. Мотылева 

Электронное приложение к учебнику 

«Технология» 2 класс (диск CD – ROM), 

авторы С.А. Володина, О.А. Петрова, М.О. 

Майсурадзе, В. А. Мотылева 

Электронное приложение к учебнику  

«Технология» 3 класс  (диск CD – ROM), 

авторы С.А. Володина, О.А. Петрова, М.О. 

Майсурадзе, В. А. Мотылева 

Электронное приложение к учебнику 

«Технология» 4 класс (диск CD – ROM), 

авторы С.А. Володина, О.А. Петрова, М.О. 

Майсурадзе, В. А. Мотылева 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, 

компьютерные, 

информационно¬коммуникационные средства:  

• Компьютер. • Мультимедийный 

проектор 

• Принтер. 

• Интерактивная доска (в одном классе) 

• Экспозиционный экран. 

Классная доска с набором приспособлений 

 • для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

• Электронные справочные и учебные 

пособия 

• Магнитная доска. 

1.2.5. Учебно¬-практическое 

оборудование:  

• Настольные развивающие игры (типа 

«Эрудит») и др. 

Объекты, предназначенные для 

демонстрации счета: от 1 до 10; от 1 до 20; 

 • от 1 до 100. 

• Пособия для изучения состава чисел  

Демонстрационные измерительные 

инструменты и приспособления (размеченные 

и неразмеченные линейки,  циркули, 

транспортеры, наборы угольников, мерки). 

• Настольные игры развивающего 

характера. 

Термометры для измерения температуры 
 воздуха, воды. 

• Термометр медицинский. 

• Лупа. 
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• Компас. 

 • Микроскоп. 

Лабораторное оборудования для 

проведения опытов и демонстрации в 

соответствии с содержанием программы: для 

измерения веса (весы рычажные, весы 

пружинные, наборы разновесов и т.д.), 

изучения свойств звука (камертоны и т.д.), 

проведения наблюдений за погодой (компас и 

т.д.), по • экологии (фильтры и т.д.), 

измерительные приборы и т.п. 

• Коллекции полезных ископаемых. 

• Коллекции плодов и семян растений. 

 • Гербарии культурных и дикорастущих 

растений (с учетом содержания обучения)  

• Набор карандашей, красок, альбомов 

для рисования. 

1.2.6. Игры и игрушки: 

1. Шашки, настольный хоккей, лото, 

конструктор «Лего» и др. настольные игры 

2. Объемные резиновые игрушки 

 3. Наборы кукол-героев народных сказок 

(кукольный театр)  

1.2.7. Оборудование (мебель):  

• Стол учительский с тумбой. 

• Ученические столы 2-местные с 

комплектом стульев 

• Компьютерный стол 

Шкафы для хранения учебников, •

 дидактических материалов 

• Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

Полки для «Уголка книг» 

2. 

Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной 

школы 

 2.1. Нормативные документы 

 федерального, регионального 

 и муниципального уровней, 

 локальные акты: 

• Конституция РФ,  

• Закон «Об образовании в РФ»,  

• Конвенция о правах ребенка,  

• распоряжения, 

• инструкции;  

• приказы 

• ФГОС НОО  

• СанПиНы 

2.2. Документация ОУ. 

• Устав школы;  

• учебный план школы; 

• учебно-воспитательный план школы; 

• график внутришкольного контроля; 

• расписание уроков, элективных 

курсов; расписание внеурочной деятельности 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов: 

- уровня учебных достижений 

обучающихся, 

- качества обученности, 

- творческих достижений школьников 

2.4. Базы данных:  

-кадровый состав школы  

-работа с молодыми специалистами 
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-одаренные дети 

2.5. Материально-¬техническое 

оснащение:  

Папки, содержащие:  

- образовательные программы. 

- нормативно-правовые документы Закон 

«Об образовании в РФ", инструкции, 

инструктивно-методические письма и др; 

- информационно-аналитические 

материалы: план работы ШМО учителей 

начальных классов анализ работы ШМО 

учителей начальных классов, протоколы 

заседаний ШМО учителей начальных классов 

и др. 

-статьи, сборники, учебно-методическая 

литература (методические пособия, разработки 

уроков, дидактический материал, наглядные 

пособия и др.). 

 - Учебно-методическое обеспечение: 

образовательные стандарты, программы по 

предметам, авторские программы, статьи, 

сборники, учебно-методическая литература 

(методические пособия, разработки уроков, 

дидактический материал, наглядные пособия и 

др.) 

3. 

Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала: 

   

 

Наличие и размещение помещений, необходимого набора зон (для осуществления 

образовательной деятельности и хозяйственной деятельности, активной деятельности, 

сна и отдыха, питания обучающихся), площадь, инсоляция, освещенность и воздушно - 

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствуют  требованиям СанПиН, позволяют обеспечивать 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

 включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, реализацию художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

 создание и использование информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 
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 получение информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 наблюдение, наглядное представления и анализ данных; использование 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

 исполнение, сочинение и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 размещение своих материалов и работ в информационной среде школы; 

 выпуск школьных печатных изданий, работу школьного сайта; 

 организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

3.3.5 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО учебно-методические условия 

реализации  и информационное обеспечение основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной информационно - -

образовательной средой. 
Под информационно - образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно - образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  
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Учебно - методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения, обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 
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– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно -исследовательской 

деятельности, обучающихся в информационно образовательной среде образовательной 

организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио -, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения, обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
 

Информационно-образовательная среда ОУ включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

 Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, комплекты 

программно-прикладных средств, ресурсы сети 

Интернет 

Фиксация хода образовательного 

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

обучающихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

обучающихся, дистанционное обучение с 

использованием образовательных порталов и 

сайтов учителей 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации 

для участников образовательных 

отношений (включая семьи 

обучающихся), методических служб, 

органов управления образованием 

Развитие сайта школы 

Взаимодействие организация, 

осуществляющая образовательную 

деятельность с органами, 

осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими 

образовательными учреждениями, 

организациями. 

Наличие электронной почты школы, доступ ко 

всем сайтам, осуществляющим управление в 

сфере образования (федеральный, областной, 

муниципальный), учительским и учебным 

сайтам с целью получения ДО и участия в 

конкурсах различного уровня 
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Контролируемый доступ участников 

образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся) 

Наличие необходимого программного 

оборудования и установка его на всех 

школьных компьютерах 

 
 

Создание в образовательной организации информационно -образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

3.4 №

 

п

/

п 

Необходимые 

средства 

Необходимое количество 

средств/ имеющееся 

в наличии 

Соответствие с 

требованиями 

ФГОС НОО 

Планирование 

приведения в 

соответствие 

I 

Технические средства Мультимедийный проектор и 

экран;  

 

принтер монохромный;  

 

 

принтер цветной;  

 

 

фотопринтер;  

 

цифровой фотоаппарат; 

 

 цифровая видеокамера; 

 

 

 графический планшет;  

 

сканер; 

 

 микрофон;  

 

 

музыкальная клавиатура; 

 

 оборудование компьютерной 

сети;  

 

конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно - 

управляемые движущиеся 

модели с обратной связью;  

 

цифровые датчики с 

интерфейсом; 

 

4 шт. имеется 

 

 

3 шт. имеется 

 

 

1 шт. 

 

 

1 шт.  

 

2 шт.  

 

1 шт. 

 

 

2 шт.  

 

6 шт. 

 

2 

 

 

0 

 

 

+ 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 2020 г. – 

приобретение 1 

 

 2020 г. – 1 

приобретение 

 

 3 шт. – 

2020,2021,2022 гг 

 ------- 

 

 ------ 

 

  

2020 г. – 

приобретение 1 

 

 2021 г. – 2 шт. 

 

  ------- 

 

   2022 г. -  2 шт. 

приобретение 

 

 2023 г. – 1 шт. 

 

 

  2023 г. – 

приобретение  

 

 2023 г. 

 

 

 

   

   2023 г.  
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 устройство глобального 

позиционирования;  

 

цифровой микроскоп;  

 

доска со средствами, 

обеспечивающими обратную 

связь. 

 

0 

 

0 

 

2 

 

 2023 г. 

 

  2022 г. 

 

 2021-2023 г. – 

приобретение 2 шт. 

II 

Программные 

инструменты 

Операционные системы и 

служебные инструменты; 

  

орфографический корректор 

для текстов на русском и 

иностранном языках;  

 

клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного 

языков; 

  

текстовый редактор для 

работы с русскими и 

иноязычными текстами;  

 

инструмент планирования 

деятельности;  

 

графический редактор для 

обработки растровых 

изображений; 

 

 графический редактор для 

обработки векторных 

изображений;  

 

музыкальный редактор; 

 

 редактор подготовки 

презентаций; 

 

 редактор видео; 

 

 редактор звука;  

 

ГИС;  

 

редактор представления 

временнóй информации 

(линия времени); 

 

 редактор генеалогических 

деревьев;  

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 + 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

---- 

 

----- 

 

 

 

  ----- 

 

 

 

  ------ 

 

 

 

 

   ----- 

 

 

 

 ------ 

 

 

 

  2023 г. 

 

 

 

  ---- 

 

 

 

  ----- 

 

 

 

 ----- 

 

 ------ 

 

 

  ------- 

 

 ------- 

 

 2023 г. 

 

 2023 г. 
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цифровой биологический 

определитель;  

 

виртуальные лаборатории по 

учебным предметам;  

 

среды для дистанционного 

онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; 

 среда для 

интернет¬публикаций; 

 редактор интернет¬сайтов; 

 редактор для совместного 

удаленного редактирования 

сообщений. 

+ 

 

 

 

------- 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 ------ 

 

 

 

 2023 г. 

 

 

 ------- 

 

 

 ------- 

 

 -------- 

  

  

III 

Обеспечение 

технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

Разработка планов, дорожных 

карт;  

заключение договоров; 

подготовка 

распорядительных 

документов учредителя; 

подготовка локальных актов 

образовательной 

организации; подготовка 

программ формирования 

ИКТ-компетентности 

работников ОУ 

(индивидуальных программ 

для каждого работника). 

+  

IV 

Отображение 

образовательной 

деятельности в 

информационной 

среде 

Размещаются домашние 

задания (текстовая 

формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая 

карта); результаты 

выполнения аттестационных 

работ обучающихся;  

творческие работы учителей 

и обучающихся;  

осуществляется связь 

учителей, администрации, 

родителей, органов 

управления; осуществляется 

методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, 

интернет¬ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

+  

V 

Компоненты 

на бумажных 

носителях 

Учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради -  

тренажеры). 

+  

VI 
Компоненты на CD 

и DVD 

Электронные приложения к 

учебникам; электронные 

+  
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наглядные пособия; 

электронные тренажеры; 

электронные практикумы. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

МБОУ Первомайская СОШ им.А.С.Ерёмина обеспечена учебниками и  учебниками 

с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования на определенных 

учредителем образовательной организации языках обучения и воспитания. 

МБОУ Первомайская СОШ им.А.С.Ерёмина имеет доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. Библиотека образовательной организации укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а имеет 

фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами ООП НОО 

В ООП НОО вносятся изменения в связи с внесением изменений во ФГОС НОО. 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 

августа 2018 года № 317-ФЗ), Письма федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 20 июня 2018г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ», Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС- 945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке», Письма 

Минобразования Новосибирской области от 10.09. 2018 № 8925-03/25 «Об обязательно 

введении родного языка»; в соответствии с письмом Минобрнауки России от 17 мая 
2018г. №08-1214 внесены следующие изменения: 

 В целевой раздел внесены планируемые результаты освоения учащимися 
предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

- В содержательный раздел включены содержание предметов: Родной язык 
(русский). Литературное чтение на родном языке. 

- В организационный раздел внесены учебные планы на 2020-2021, 2021-2022 
уч.год 
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- В  ООП НОО МБОУ СОШ  внесены изменения в соответствии с приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации: 
 

- Внесены изменения в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 11 

декабря 2020 г. № 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся”; 

- СанПином 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемио-логические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

 - СанПиНом 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - 

Постановление от 28 января 2021 года N 2; 

 

 

 

3.3.7 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

 учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

 описание кадровых, психолого- педагогических, финансовых, материально - -

технических, информационно -  методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 
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 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.3.8 Сетевой график (дорожная карта)  по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Мероприятия  

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государственно - -

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

о введении в образовательной организации 

ФГОС НОО  

 

+ 

 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательной организации 

+ 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

+ 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

+ 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно -квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

+ 

6. Разработка и утверждение планаграфика 

введения ФГОС НОО 

+ 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

+ 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебной деятельности 

+ 
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9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

+ 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

Ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

+ 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

+ 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей, обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

+ 
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4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

 

+ 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

+ 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

+ 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

 

+ 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов о 

введения ФГОС НОО 

+ 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введения и реализации ФГОС 

НОО и порядке перехода на них 

+ 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

+ 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

 

Ежегодно 

VI. Материально-

техническое 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

+ 
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обеспечение 

введения ФГОС НОО 

начального общего образования 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

+ 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО 

+ 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

+ 

5. Обеспечение соответствия информационно - 

образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО: 

… 

+ 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно - информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

… 

+ 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

+ 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

+ 

 

 

3.3.9 Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с 

целью ее управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки используется определенный набор показателей 

и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации. Контроль осуществляется согласно Плану 

внутришкольного контроля. 1 раз в полугодие – анализ выполнения плана. Выходом для 

анализа реализации ООП является Анализ УВР.  
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