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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №102 
имени Героя Советского Союза Георгия Бочарникова г. Краснодара разработана в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 
при получении начального общего образования. Содержание основной образовательной 
программы МАОУ СОШ №102 имени Героя Советского Союза Георгия Бочарникова г. 
Краснодара отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный. Целевой раздел включает: – пояснительную записку; – 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; – 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы. Содержательный раздел включает: – программу формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся; – программы отдельных учебных предметов, курсов; – 

программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; – программу 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; – программу 
коррекционной работы. Организационный раздел включает: – учебный план начального 
общего образования; – план внеурочной деятельности; – календарный учебный график; – 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 

Срок действия и реализации ООП НОО- 4 года. 
Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ №102 имени Героя Советского Союза Георгия Бочарникова г. 
Краснодара – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

• формирование общей культуры, духовнонравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности; 

• 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; 
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• использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды  

 

В основе реализации основной образовательной программы МАОУ СОШ №102 имени 
Героя Советского Союза Георгия Бочарникова г. Краснодара 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; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их 
достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности, и детей с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 
расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа МАОУ СОШ №102 имени Героя Советского 
Союза Георгия Бочарникова г. Краснодара формируется с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 
школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с переходом 
к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

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

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 
им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 
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• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 
и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 
знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 
связей и отношений объектов;  

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 
на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 
устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного 
смысла учения. 
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 
мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 
а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 
методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 
образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образователь
ной программы 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования МАОУ СОШ №102 имени Героя Советского Союза Георгия Бочарникова 
г. Краснодара являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 
представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определениеи 
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 
оценке. 

Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, уточняя 
и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 
результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 
установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 
предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для 
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся МАОУ СОШ №102 имени Героя Советского Союза Георгия 
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Бочарникова г. Краснодара  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. 

Система планируемых результатов МАОУ СОШ №102 имени Героя Советского Союза 
Георгия Бочарникова г. Краснодара даёт представление о том, какими именно действиями  – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 
специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся МАОУ СОШ 
№102 имени Героя Советского Союза Георгия Бочарникова г. Краснодара 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 МАОУ СОШ №102 на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны 
ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися МАОУ СОШ №102 
учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, 
в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 
также знанийи умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся 

МАОУ СОШ №102. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 
учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 
программы в развитие личности обучающихся МАОУ СОШ №102, 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 МАОУ СОШ №102. 

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».  

В эту группу включается такая система знанийи учебных действий, которая 

• принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 
школе 

• при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 
подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам её освоения 
(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 
развития, с помощью заданий  повышенного уровня.  

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 
уровень обучения. 
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Второй блок указывает 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. Оценка достижения этих целей 
ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 
оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 
итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся.При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующий уровень обучения.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 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 её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 
ИКТкомпетентности обучающихся»; 

• программ по всем учебным предметам. 

 

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

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 
общего образования у выпускников МАОУ СОШ №102  будут сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 
основа умения учиться. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

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

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 
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• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

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

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного 
в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации 
на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 
и этическим требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 
и других людей; 

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

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 
• устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 
и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 
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• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей 
деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники МАОУ СОШ №102 приобретут первичные 
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 
возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как  
✓ поиск информации 

✓ выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации  
✓ систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование.  

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 
для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 
обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 
ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
• работать с несколькими источниками информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

 

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. 
 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся(метапредметные 
результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 
базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 
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развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 
и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

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 возможностьнаучиться 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; 
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• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 
с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 
цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 
добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 
правилам оформления текста; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 
том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

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); 
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• 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. 
 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области и курсов внеурочной 
деятельности 

 

«Русский язык и литературное чтение» на уровне начального общего образования 

 

1.2.2. Русский язык 

Личностные 

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

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

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

4.  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 
5.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
7.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 
10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
Метапредметные 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
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5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества. 
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 
язык». 
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык». 
 

 

Предметные 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета.  
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов. 
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 
написанное. 
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
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синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 
речи; 
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения.  
 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета  «Русский  язык» являются  следующие 
умения: 
– осознавать роль  языка и речи  в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать,  сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
Средство достижения этих результатов – тексты  литературных произведений из «Букваря» и 
учебников «Русский язык». 
Метапредметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать  последовательность действий на уроке; 
–  учиться высказывать своё  предположение  (версию)  на  основе работы с материалом 
учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану. Средством формирования 
регулятивных УУД  служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в  результате совместной работы класса и  учителя; 
–  преобразовывать информацию из  одной  формы в  другую: по- дробно пересказывать  
небольшие тексты. 
Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты  учебников и  их методический 
аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 
работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне предложения или  

небольшого текста); 
– слушать и понимать речь  других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками  совместно с учителем о правилах поведения и общения 
и следовать им; 
–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных  УУД  служит технология продуктивного чтения 
и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения  курса  «Русский язык» является 
сформированность следующих умений: 
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
– подробно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ по картинке; 



19 

 

– называть звуки, из которых состоит слово  (гласные – ударные, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые,  мягкие); не смешивать понятия «звук» и 
«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 
–  определять роль  гласных букв, стоящих после  букв, обозначающих согласные звуки,  
парные по  мягкости  (обозначение гласного звука и  указание на твёрдость или  мягкость 
согласного звука); 
– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
– определять количество букв  и звуков в слове; 
– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
–  списывать с печатного образца и  писать под  диктовку слова  и  небольшие  предложения, 
используя правильные начертания букв, соединения; 
– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 
 2-й класс 

Личностными результатами изучения  предмета «Русский  язык» 

являются следующие умения: 
– осознавать роль языка и  речи в  жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать,  сопереживать; 
–  обращать внимание  на   особенности устных  и  письменных высказываний других людей 
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и  знаков  препинания: точка или  многоточие, точка 
или  восклицательный знак). 
Средством достижения этих  результатов служат тексты учебника. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
формирование  универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать  последовательность действий на уроке; 
–  учиться высказывать своё  предположение  (версию)  на  основе работы с материалом 
учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану. Средством формирования 

регулятивных УУД  служит проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных обозначениях); в 
словаре; 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в  результате совместной работы класса и  учителя; 
–  преобразовывать информацию из  одной  формы в  другую: по- дробно пересказывать  
небольшие тексты. 
Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты  учебника и  его методический 
аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 
работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне предложения или  
небольшого текста); 
– слушать и понимать речь  других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 
(заголовок), ключевые слова; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками  совместно с учителем о правилах поведения и общения 
оценки и самооценки и следовать им; 
–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли(лидера, исполнителя). 
Средством формирования  коммуникативных  УУД  служат проблемно-диалогическая 
технология и  организация  работы в  парах и малых группах. 
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Предметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» является 
сформированность следующих умений: 
– воспринимать на слух тексты в  исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
–  понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее  заглавие из данных; 
самостоятельно озаглавливать текст; 
– делить текст на части, озаглавливать части; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– правильно называть звуки в слове, делить слова  на слоги, ставить ударение, различать 
ударный и безударные слоги; 
– делить слова  на части для  переноса; 
– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв  в 
доступных двусложных словах; 
–  правильно списывать слова, предложения,  текст,  проверять написанное, сравнивая с 
образцом; 
– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на  слух   без  ошибок 
слова, где  произношение и  написание совпадают; 
– видеть опасные места  в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 
–  писать без ошибок большую букву в  именах, отчествах, фамилиях  людей,  кличках  
животных,  географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в  
корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на  конце слов; буквосочетания  чк,   
чн   в  словах;  ь  для  обозначения мягкости согласных на  конце и  в  середине слова; слова  с 
непроверяемыми написаниями,  определённые программой;  писать предлоги раз- дельно с  
другими словами; различать одинаковые по  написанию  приставки и  предлоги; графически 
объяснять  выбор  написаний в словах с  изученными орфограммами; 
– находить и исправлять  орфографические ошибки на изученные правила; 
–  находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и  
приставки,  образовывать слова  с помощью  этих   суффиксов и  приставок; видеть и  
самостоятельно подбирать  однокоренные слова; 
– обращать внимание на особенности употребления слов; 
–  ставить вопросы к  словам в предложении; видеть слова, называющие, о  ком  или  о чём 
говорится в  предложении и  что говорится; 
–  составлять предложения из  слов, предложения на  заданную тему; 
–  предполагать по  заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать 
на вопросы учителя по ходу чтения и на  вопросы ко  всему  тексту после  его  чтения; выбирать 
подходящее заглавие к  тексту из ряда данных; 
–  составлять небольшой текст (4–5  предложений) по  картинке или  на заданную тему с 
помощью учителя и записывать его. 
Ученики должны сделать первый шаг в  осознании себя носителями языка, почувствовать 
интерес к  его изучению и  осознать смысл этого изучения: родной  язык необходимо изучать, 
чтобы  лучше, успешнее  им  пользоваться при  общении с  другими людьми, чтобы  понимать 
других и самому быть понятым. 
 3–4-й классы 

Личностными результатами изучения  предмета «Русский  язык» 

являются следующие умения и качества: 
–  эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
–  эмпатия –  умение  осознавать  и  определять эмоции других людей; сочувствовать  другим 
людям, сопереживать; 
–  чувство прекрасного –  умение  чувствовать красоту и выразительность речи,  стремиться к  
совершенствованию собственной речи; 
– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письмен- ной форме  общения; 
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– интерес к изучению языка; 
–  осознание ответственности за произнесённое и  написанное слово. Средством достижения  
этих  результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-

диалогическая  технология, технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
–  составлять план решения учебной проблемы совместно с  учителем; 
– работать по плану, сверяя свои  действия с целью, корректировать  свою деятельность; 
– в диалоге с  учителем вырабатывать критерии оценки и  определять степень успешности своей  
работы и  работы других в  соответствии с  этими критериями. 
Средством формирования регулятивных  УУД служат технология продуктивного чтения и  
технология оценивания образовательных  достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
– вычитывать все виды текстовой информации:  фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную;–  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
ознакомительным; 
–   извлекать   информацию,  представленную в  разных  формах (сплошной текст; не сплошной 
текст –  иллюстрация, таблица, схема); 
–  перерабатывать и преобразовывать  информацию из одной формы в другую (составлять план, 
таблицу, схему); 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать  причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 
аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства для  решения различных  коммуникативных задач; 
владеть монологической и диалогической  формами речи; 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, быть  готовым 
корректировать свою точку зрения; 
–  договариваться и  приходить к общему решению в совместной деятельности; 
− задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» 

является сформированность следующих умений: 
3-й класс 

– воспринимать на слух  тексты в  исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 
– производить  звуко-буквенный анализ доступных слов; 
–  видеть в словах изученные орфограммы по  их  опознавательным признакам (без  введения 
этого  понятия), правильно писать слова  с буквами безударных  гласных в  корне, буквами 
проверяемых и непроизносимых согласных, с  удвоенными буквами  согласных в  корне, с ь  
для обозначения мягкости, ь  разделительным; владеть способами про- верки букв  гласных и  
согласных в  корне; писать слова  с непроверяемыми написаниями по программе; сложные 
слова  с соединительной буквой о и е; частицу не  с глаголами; буквы безударных гласных в 
окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и  условия 
их выбора (без использования термина «условия  выбора орфограммы»); находить и 
исправлять ошибки в  словах с изученными орфограммами; 
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–  правильно  списывать слова, предложения,  текст,  проверять написанное; писать под 
диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), 
правильно переносить  слова  с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и 
корня, с ь; 
–  находить в слове  окончание и  основу, составлять предложения из  слов  в начальной форме  
(ставить слова  в нужную форму), образовывать слова  с помощью суффиксов и приставок; 
подбирать  однокоренные слова, в  том  числе с  чередующимися согласными в корне; разбирать 
по  составу доступные  слова; выделять два  корня в сложных словах; 
– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; 
производить морфологический разбор этих  частей речи  в объёме программы; 
– определять вид  предложения по цели высказывания и интонации,  правильно  произносить   
предложения  с  восклицательной и невосклицательной  интонацией, с интонацией 
перечисления; 
–  разбирать предложения  по  членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к  
второстепенным членам, определять, какие из них относятся к  подлежащему, какие к  
сказуемому;  выделять  из   предложения  сочетания  слов,  связанных  между собой; 
–  видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с  однородными 
членами  (без  союзов,  c  одиночным союзом  и); 
– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 
– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 
письменном общении; 
–  читать художественные тексты учебника, осмысливая их  до чтения, во время чтения и после 
чтения (с помощью учителя), делить текст  на  части  с  опорой  на  абзацы, озаглавливать части 
текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 
– читать и понимать  учебно-научные тексты (определять количество   частей, задавать вопрос   
к каждой части, составлять  план, пересказывать по плану); 
–  письменно пересказывать  текст  (писать подробное изложение доступного текста). 
Учащиеся должны осмысленно относиться к  изучению родного языка, сознательно наблюдать 
за  своей  речью,  стремиться к  употреблению в  собственной речи изученных конструкций, 
слов,  к совершенствованию  своей речи; 
4-й класс 

– произносить звуки речи  в соответствии с нормами языка; 
– производить фонетический разбор, разбор по составу,  морфологический разбор доступных 
слов; 
– правильно писать слова  с изученными  орфограммами; 
–  видеть в словах изученные орфограммы с  опорой на опознавательные признаки, правильно 
писать слова  с изученными орфограммами,  графически обозначать орфограммы, указывать 
условия выбора орфограмм (фонетические и  морфологические); 
–  находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
–  пользоваться толковым словарём; практически различать  многозначные слова, видеть в 
тексте синонимы и  антонимы, подбирать  синонимы и  антонимы к  данным словам; 
– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух  
частей (с союзами и, а, но или  без союзов);–  ставить запятые в  простых предложениях с  
однородными членами (без  союзов, с  союзами и,  а, но),  в сложных предложениях из  двух  
частей (без  союзов, с  союзами и,  а,  но),  оформлять на  письме предложения с прямой речью  
(слова  автора плюс прямая речь); 
– производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках изученного; 
– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 
существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 
–  писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 
сочинение на предложенную тему с  языковым заданием после соответствующей подготовки; 
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–  читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть  правильным  типом 
читательской  деятельности:  самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и  
после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 
–  воспринимать на  слух  высказывания, выделять на  слух  тему текста, ключевые слова; 
– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную  тему. 
 

1.2.3. Литературное чтение 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  программы по 
литературному чтению 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1)  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 

2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы; 

4)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относится к людям иной национальной принадлежности; 

6)  овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 
7)   принятие и освоение социальной роли обучающегося, развития мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8)  развитие самостоятельности и личной ответственности за сноп по ступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
9)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 
осмысливать поступки героев; 

10)  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
2)  освоение, способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)  использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6)  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
7)   использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами; 

8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 
составления текстов в устной и письменной формах; 
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9)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 

10)  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 

11)  умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества. 

Предметные результаты: 
1)  понимание литературы как явления национальной и мировой литературы, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений,  
понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 
чтении; 

3)  достижение необходимого для продолжения образовании уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа  художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4)   использование разных видов чтения изучающее (смысловое, выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении и давать и обосновывать нравственную оценку поступков героем; 

5)  умение   самостоятельно   выбирать   интересующую   литературу пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6)  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную  мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать  их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение; 

7)  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 
рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение  
написать отзыв на прочитанное произведение; 

8)  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 
на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на 
основе личного опыта. 

1 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 1 классе 
являются следующие умения: 

• оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
• высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1 классе 
является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

• определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
• проговаривать последовательность действий на уроке; 
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• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
• слушать и понимать речь других; 
• выразительно читать и пересказывать текст; 
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1 классе является 
сформированность следующих умений: 

• воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 
учителя, учащихся; 

• осмысленно, правильно читать целыми словами; 
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
• подробно пересказывать текст; 
• составлять устный рассказ по картинке; 
• заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
• различать рассказ и стихотворение. 

2 класс 

Личностные 

• на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений 
в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

• с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем 
мире. 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

• с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 
своих произведениях o Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 
восхищение и уважение к ним; 

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать 
собственные высказывания и произведения о Родине. 
Метапредметные 

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе 
его изучения; 

• формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 
понимать учебную задачу урока; 

• читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 
• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 
• коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 
• контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
• оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 
• оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 
• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 
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• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 
позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в 
ходе выполнения учебных задач; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 
формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 
ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 
Предметные 

• понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 
руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 
чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

• читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 
текст; при чтении отражать настроение автора; 

• ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 
художественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 
успехи в «Рабочей тетради»; 

• осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 
народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

• распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе 
предложенного в учебнике алгоритма; 

• соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с 
его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 
приводить примеры их поступков. 

•  

3 класс 

Личностные  
• формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 
многофункционального российского общества; 

• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

• овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 
осмысливать поступки героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные  
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами; 

8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 
составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 
и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества. 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 
чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, 
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рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). Умение 
написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 
на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, 
на основе личного опыта. 
Предметные 

• делить текст на части, озаглавливать части; 
• выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
• подробно и выборочно пересказывать текст; 
• составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
• размышлять о характере и поступках героя; 
• 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. 
4 класс 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального 
российского общества; 
1)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) воспитание художественно – эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций, умения 
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 
осмысливать поступки героев; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
2)освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленными задачами и условиями их реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) использовать знаково – символические средства представления информации о книгах; 
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6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 
7)использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 
энциклопедиях, Интернете и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 
составления текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления причинно- следственных связей, построения 
рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 
и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представления о родине 
и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий 
о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественного произведения с использованием 
элементарных литературных понятий; 
4) использование разных видов чтения; умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 
самостоятельно краткую аннотацию; 
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно 
– следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 
озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 
произведение; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно – 

познавательных, учебных и художественных произведений; на практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи; умение написать отзыв на прочитанное произведение; 
8) развитие художественно – творческих способностей, умение создавать собственный текст 
на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на 
основе личного опыта; 
 

 

1.2.4. Родной язык (русский) 
Личностные результаты: 
• осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 
• осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 
• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 
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• распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 
с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие 
предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 
владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 
речевого этикета;  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения, 
ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для её решения; 

• планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной задачей; 
• с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности; 
• овладеют начальными навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. 
Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
• находить значения отдельных слов в толковом словарике (под руководством учителя); 
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 
Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• слушать собеседника и с помощью учителя вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема; 
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного, прочитанного 
произведения 

 

Предметные результаты 

Учащиеся в конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе 
при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

 

• отличать буквицу от строчных и прописных букв, оформлять буквицу в заставке текста 
(книги) 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 
понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

• использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 
• составлять «Словарь в картинках» 

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
При реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

• составлять звуковые модели слов с постановкой ударения в слове; 
• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
• различать изменение смысла слова в зависимости от места ударения в слове; 

При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научатся: 
• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 
• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
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• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации общения; 

• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 
текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 
наиболее существенные факты. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• с помощью учителя доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака под руководством учителя;  
• отличать прозаический текст от поэтического;  
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы); 
• использовать с помощью учителя учебные толковые словари для определения 

лексического значения слова. 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Личностные результаты 

У учащихся будет сформировано: 
• положительное отношение к урокам литературного чтения на родном языке; 
• познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к русскому языку, а через него 

– к родной культуре. 

Учащиеся приобретают опыт: 
• внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 
• внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

У учащихся может быть сформировано: 
• представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; 

• отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 
человека. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 
• воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя, учащихся; 
• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
• декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки, заучивать 

наизусть небольшие стихотворения; 
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
• находить заглавие текста, называть автора произведения; 
• знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие, 

фамилию автора; 
• оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный опыт; 
• узнавать сюжет по иллюстрациям; 
• приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 
• различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация) 
• понимать смыслоразличительную роль ударения в словах. соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 
речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного материала); 
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• с помощью учителя задавать вопросы и отвечать на них; 
• высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на 

личный опыт; 
• пересказывать небольшой текст своими словами с опорой на картину; 
• выделять рифмы в тексте стихотворения; 
• чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 
• с помощью учителя объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, с помощью учителя делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
• с помощью учителя участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 
речевого этикета) 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
• проговаривать последовательность действий на уроке; 
• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
• работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
• находить значения отдельных слов в толковом словарике (под руководством учителя); 
• сравнивать героев разных произведений; 
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты; 
Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• участвовать в диалоге; 
• слушать и понимать речь других; 
• задавать вопросы; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 
• учиться работать в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 
• знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 
• внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 
• сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 
Личностные  
- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  
- осознание себя гражданином своей страны;  
- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  
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- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 
литературы, традиции).  
 Метапредметные  
- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  
- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые 
и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;  
- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  
- формирование мотивации к изучению иностранного языка;  
- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  
 Предметные 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 
лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 
такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  
 А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 
общения):  
 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

 В говорении: вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 
ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; уметь на 
элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко 
характеризовать персонаж.  
 В аудировании: понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 
небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.  
 

 В чтении: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя тексты, 
включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их 
основное содержание, находить в тексте нужную информацию.  
 В письменной речи:  владеть техникой письма; писать с опорой на образец поздравление 
с праздником и короткое личное письмо.  
 Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение особенностей интонации 
основных типов предложений; применение основных правил чтения и орфографии, изученных 
в курсе начальной школы;  распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 
школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 
грамматических явлений; умение делать обобщения на основе структурно-функциональных 
схем простого предложения.  
 Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 
известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 
английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 
элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах.  
 Б. В познавательной сфере:  
- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  
- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 
артикли;  
- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;  
- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;  
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- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);  
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы;  
- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  
- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 
компьютерным словарём;  
- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 
пределах.  
 В. В ценностно-ориентационной сфере:  
 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 
приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 
через непосредственное участие в туристических поездках.  
 Г. В эстетической сфере:  
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 
литературы.  
 Д. В трудовой сфере:  
 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; умение вести словарь 
(словарную тетрадь).  

Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики:  
 любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; уважение и осознание ценностей 
семьи и общества; любознательность, активное и заинтересованное познание мира; владение 
основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности; готовность 
самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; 
доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 
высказывать своё мнение; следование правилам здорового и безопасного для себя и 
окружающих образа жизни.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У 
выпускника начальной школы  

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 
гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 
других народов;  

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 
учения;  

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;  
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10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты  

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;  

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  
5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  
6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами;  

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих;  

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества;  

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты  

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 
речевого и неречевого поведения;  

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 
образом лингвистический кругозор;  

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы.  

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 
умения по видам речевой деятельности.  
 В говорении выпускник научится:  
 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; рассказывать 
о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики начальной 
школы); воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 
стихотворения, песни; кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  
выражать отношение к прочитанному/услышанному.  
 В аудировании выпускник научится:  
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 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 
построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 
выказывания одноклассников; понимать основную информацию услышанного (небольшие 
тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 
общении, так и при восприятии аудиозаписи); извлекать конкретную информацию из 
услышанного;  
вербально или невербально реагировать на услышанное; понимать на слух разные типы текста 
(краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);  использовать контекстуальную или языковую 
догадку; не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста.  
 В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: с помощью 
(изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;  с правильным логическим 
и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; основные 
коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 
восклицательные); небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 
основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации; 
читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 
содержанию текста;  определять значения незнакомых слов по знакомым 
словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим 
элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной 
наглядности; пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 
читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; читать с соответствующим 
ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения с 
однородными членами; понимать внутреннюю организацию текста; читать и понимать 
содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с личным опытом.  

В письме выпускник научится: правильно списывать; выполнять лексико-грамматические 
упражнения; делать подписи к рисункам; отвечать письменно на вопросы; писать открытки-

поздравления с праздником и днём рождения; писать личные письма в рамках изучаемой 
тематики с опорой на образец; правильно оформлять конверт (с опорой на образец).  

 Языковые средства и навыки пользования ими  
 Графика, каллиграфия и орфография  
 Выпускник научится:  

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; отличать буквы от 
транскрипционных знаков; читать слова по транскрипции; пользоваться английским 
алфавитом; писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 
(полупечатным шрифтом); сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и 
соответствующие транскрипционные знаки; писать красиво (овладеет навыками английской 
каллиграфии); писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); писать 
транскрипционные знаки; группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  
использовать словарь для уточнения написания слова.  

 Фонетическая сторона речи  
 Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; соблюдать 
нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и 
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными); распознавать случаи использования связующего “r” и 
использовать их в речи;  
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; понимать и использовать 
логическое ударение во фразе, предложении; соблюдать правило отсутствия ударения на 
служебных словах; правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 
интонацию перечисления);  различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
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особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий 
и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения.  
 Лексическая сторона речи  
 Выпускник научится:  
 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 
тематики начальной школы; использовать в речи лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной 
задачей; распознавать по определённым признакам части речи; использовать правила 
словообразования;  
догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 
родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).  
 Грамматическая сторона речи  
 Выпускник научится:  

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 
числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), 

глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы 
Present/Past/Future Simple, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, 
наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения 
временных и пространственных отношений; употреблять основные коммуникативные типы 
предложений, безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; понимать и 
использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; понимать и использовать в 
речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые (some, any) местоимения; понимать 
и использовать в речи множественное число существительных, образованных по правилам и 
не по правилам; понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами 
and и but; понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because.  

 

1.2.7. Математика  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  программы по 
математике 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

– Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
– Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
– Целостное восприятие окружающего мира. 
– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий. 
– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
– Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 
на результат. 
Метапредметные результаты 

– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства и способы её осуществления. 
– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
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– Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 
– Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 
величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением. 
– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям. 
– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 
– Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 
– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
– Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика». 
Предметные результаты  

– Использование приобретённых математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 
– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 
с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 
и интерпретировать данные. 
1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является 
формирование следующих умений:  
− Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 
− Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  
− Проговаривать последовательность действий на уроке.  
− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника. 
− Учиться работать по предложенному учителем плану. 
− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  
Познавательные УУД: 
− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя.  
− Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  
− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  
работы всего класса. 
− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 
геометрические фигуры. 
− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 
решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 
рисунков, схем). 
Коммуникативные УУД: 
− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
− Слушать и понимать речь других. 
− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 
формирование следующих умений.  
Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

− знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 
20; 

− знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 
− использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 
вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 
− сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 
− читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 
− находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание); 
− решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 
вычитания а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также задачи на 
нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного. 
– распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник, 
прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 
- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 
20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, 
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использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке 
результатов действий; 
- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 
- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы 
(сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 
- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, 
размер, назначение, материал;  
- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 
отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего 
признака (родовое отличие); 
- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 
- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, 
содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 
- определять длину данного отрезка; 
- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 
столбцов; 
- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 
действий. 
           2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 
2-м классе является формирование следующих умений:  
− Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 
правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 
− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок 
совершить. 
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 
формирование следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные УУД: 

− Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  
− Учиться совместно с учителем обнаруживать и 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). 
− Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 
информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 
− Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 
задачи.  
− Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и 
в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  
− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
− Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  
выводы. 
Коммуникативные УУД: 

− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
− Слушать и понимать речь других. 
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− Вступать в беседу на уроке и в жизни.  
− Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 
формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  
- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 
однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 
- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 
операций умножения и деления; 
- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без 
них; 
- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 
сантиметр, килограмм; 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 
пределах 100; 
- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 
б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 
в) на разностное и кратное сравнение; 
- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 
- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 
пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 
прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 
- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 
3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-

м классах является формирование следующих умений:  
− Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 
сотрудничества). 
− В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 
Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 
3-ем классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные УУД: 

− Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
− Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
− Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
− Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 
Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 
− Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 
явления; определять причины явлений, событий. 



42 

 

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   
знаний. 
− Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 
учебно-научного текста.  
Коммуникативные УУД: 

− Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
− Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы. 
− Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения. 
− Читать вслух и про себя тексты учебников и 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: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи). 
− Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 
формирование следующих умений.  
Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в 
пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое 
следующее число в этом ряду); 
- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км),  
массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 
месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 
- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника 
(квадрата); 
- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 
терминологией; 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление 

с остатком); 
- выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, 
умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 
алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении 
чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 
- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на 
число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 
использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим 
способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 
- использовать знание соответствующих формул площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 
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- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 
- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

изученных единицах измерения; 
- определять время по часам с точностью до минуты; 
- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 
формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 
натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется 
каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов 

в записи числа; 
- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых 

трёх классов; 
- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 
- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин 

(длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 
- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 
труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 
вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять 
проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических 
действий, отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, 
количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время 
работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 
противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 
способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 
содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 
выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 
алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной 
переменной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 
сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b 

; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и 
объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в 
зависимости от изменения одной из компонентов 
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- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 
равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 
- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,  

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 
треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус); 

 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Личностные результаты:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за 
свою Родину;  
• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных народов 
и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;  
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 
ценности человеческой жизни;  
• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической 
и национальной принадлежности;  
• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе;  
• развитие этических чувств как регулятора морального поведения;  
• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания;  
• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 
договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;  
• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;  
• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.  
 Метапредметные результаты:  
• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 
поиска оптимальных средств их достижения;  
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 
наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы 
в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности;  
• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 
ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 
задач;  
• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий;  
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  
• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 
к известным понятиям;  
• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 
собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;  
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• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения 
определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.  
 Предметные результаты:  
• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как 
основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  
• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании 
конструктивных отношений в семье и обществе;  
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об исторической 
роли традиционных религий в становлении российской государственности; формирование 
первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как 
духовной основе многонационального и многоконфессионального народа России; 
• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы православной культуры»; 
знакомство с историей возникновения и распространения православной культуры; знание и 
понимание основ духовной традиции православия;  
• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным 
поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 
сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и гражданской 
позиции по отношению к различным явлениям действительности;  
• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и архитектурно-

художественными особенностями священных сооружений, с историей и традициями основных 
религиозных праздников;  
• осознание места и роли православной культуры в истории России;  
• формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами 
на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей;  
• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 
искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 
общекультурной эрудиции;  
• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 
поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 
сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской 
позиции по отношению к различным явлениям действительности. 
 Выпускник научится: 
- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории её формирования в России; 

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России; 

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

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

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
- участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
- готовить сообщения по выбранным темам. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
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- самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

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

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

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

 

1.2.9. Окружающий мир 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 
результатов начального образования, а именно: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 
результатов начального образования, таких как:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
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передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Окружающий мир». 
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире. 
1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 
формирование следующих умений: 
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 
оценить как хорошие или плохие. 
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 
выбор, какой поступок совершить. 
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника.  
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника. 
Учиться работать по предложенному учителем плану. 
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
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Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 
Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя. 
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре). 
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке. 
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса. 
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 
тексты, называть их тему. 
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 
Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне предложения или небольшого текста). 
Слушать и понимать речь других. 
Выразительно читать и пересказывать текст. 
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 
сформированность следующих умений. 
называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 
объяснять, как люди помогают друг другу жить; 
называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 
называть основные особенности каждого времени года. 
оценивать правильность поведения людей в природе; 
оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 
движения). 
 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 
формирование следующих умений: 
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 
оценить как хорошие или плохие. 
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 
выбор, какой поступок совершить. 
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 
формирование следующих универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 
Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 
учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 
Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
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Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных 
заданий в учебнике). 
Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 
приборы и инструменты). 
Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 
(знания) для решения учебной задачи в один шаг. 
Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 
Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 
предложенных учителем словарях и энциклопедиях  
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.). 
Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста). 
Слушать и понимать речь других. 
Выразительно читать и пересказывать текст. 
Вступать в беседу на уроке и в жизни. 
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 
формирование следующих умений: 
связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 
наблюдать за погодой и описывать её; 
уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 
пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и 
океаны; 
различать изученные группы растений и животных; 
приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 
оценивать правильность поведения людей в природе; 
уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 
 

3−4-й классы 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3−4-м классе является 
формирование следующих умений: 
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является 
формирование следующих универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД: 
Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 
помощью учителя. 
В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
Познавательные УУД: 



50 

 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной задачи в один шаг. 
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.). 
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий. 
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 
текста, таблицы, схемы. 
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 
Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения.. 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является 
формирование следующих умений. 
приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 
объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 
приводить примеры живых организмов  
перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 
животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 
называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как 
твёрдых тел; 
доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 
отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 
объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 
по году определять век, место события в прошлом; 
отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, 
Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн 
России, показывать на карте границы и столицу. 
учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 
родной страны. 
оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 
доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 
объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 
применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения 
и т.д.); 
объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых; 
объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 
находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 
устранения. 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является 
формирование следующих умений. 
по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них 
черты характера; 
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отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 
объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 
государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 
объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, 
гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество; 
замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 
поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам 
можешь сделать для исправления видимых нарушений. 
распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 
полезные ископаемые своего края; 
проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на 
уровне начального общего образования 

1.2.10. Изобразительное искусство 

Ценностные ориентиры содержания предмета  «Изобразительное искусство» 

В основе учебников лежит системно-деятельностный (компетентностный) подход, 
который предполагает формирование и развитие определённых качеств личности, что 
соответствует требованиям, предъявляемым к общему содержанию предмета 
«Изобразительное искусство» («знаниевый» компонент): 
• воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям (с 
учётом многонациональности России); 
• развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя в 
творчестве (мотивация); 
• общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование графической грамоты 
и учебных действий, обеспечивающих успешное усвоение содержания предмета (практика и 
восприятие); 
• воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности 
(живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное и народное 
искусство) в соответствии с возрастными возможностями учащихся; духовно-нравственное и 
интеллектуальное воспитание в условиях интегрированного обучения и 
полихудожественного воспитания; 
• воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные 
традиции; 
• развитие основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве, о 
взаимосвязях объектов; 
• совершенствование индивидуальных способностей; 
• формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие 
эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства, эстетического кругозора, 
эстетической культуры личности, интереса к художественной культуре; формирование 
умения оценивать с художественной точки зрения произведения искусства. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
«Изобразительное искусство» 

Личностные результаты: 
• целостное, гармоничное восприятие мира; 
• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 
• умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от 
увиденного в природе, в окружающей действительности; 
• способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 
• способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук 
дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса людей в доме, в 
школе, в лесу); 
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• представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство; 
• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 
выделение её этапов; 
• умение доводить работу до конца; 
• способность предвидеть результат своей деятельности; 
• адекватная оценка результатов своей деятельности; 
• способность работать в коллективе; 
• умение работать индивидуально и в малых группах; 
• готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное 
мнение. 

Метапредметные результаты: 
• постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до конца); 
• принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 
• самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 
• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 
выделение её этапов; 
• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 
предлагаемой учебной задачей; 
• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 
основе приобретённых знаний; 
• умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других 
общеобразовательных дисциплин; 
• умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных 
учебно-творческих задач; 
• умение проводить самостоятельные исследования; 
• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 
предлагаемой учебной задачей; 
• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 
основе приобретённых знаний; 
• умение находить нужную информацию в Интернете; 
• участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 
• умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 
(логическим) содержанием; 
• обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, 
которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в 
музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 
• умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, сочинять 
собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету; 
• понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного (в 
музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства); 
• умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с собственным 
жизненным опытом, выделение общего и различного между ними; 
• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 
орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 

Предметные результаты: 
• сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и 
умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 
• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они 
вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 
• умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 
• способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего 
эмоционального состояния и героя произведения искусства; 
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• умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное 
развитие сюжета), рассказывать о своём любимом произведении искусства, герое, картине, 
спектакле, книге; 
• умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 
произведения искусства; 
• сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных 
народов; 
• сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний 
архитектурных памятников своего региона, их истории; 
• активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 
• понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание 
природы как основы всей жизни человечества; 
• понимание зависимости народного искусства от природных и климатических 
особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа; 
• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 
орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 
• умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства — 

словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 
• умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т. 
п.); 
• сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных 
видах творческой деятельности; 
• умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства 
(изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать специфику 
выразительного языка каждого из них; 
• умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 
• умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 
искусства; 
• умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 
художественного образа, выражения идеи произведения; 

умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 
 

1.2.11.Музыка 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 
церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 
окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 
сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
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– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
деятельности: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата в исполнительской и творческой деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 
музыкально-эстетической деятельности; 
– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 
направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 
сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 
ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 
  

 Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 
развитии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 
и музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 
музыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение 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; 
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– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
 

1.2.12. Технология 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает уникальную основу 

для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную деятельность 
учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить признание 
(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за 
авторство оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальный продукт). Именно так 
закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально 
ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, 
что создает предпосылки для более успешной социализации.  

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 
группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для 
социальной адаптации в целом. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 
● развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и 
образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой 
деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского мышления в 
частности); 

● формирование общих представлений о мире, созданном умом и 
руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов 
удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического 
прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника 
не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 
технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии;  

● формирование первоначальных конструкторско-технологических 
и организационно-экономических знаний, овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; 
приобретение навыков самообслуживания; 

●  овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 
преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 
необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

● использование приобретенных знаний о правилах создания 
предметной и информационной среды для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 

● развитие коммуникативной компетентности младших школьников 
на основе организации совместной продуктивной деятельности; приобретение 
первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 
взаимопомощи, планирования и организации;  

● воспитание экологически разумного отношения к природным 
ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны технического 
прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам трудовой 
деятельности предшествующих поколений. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 
социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 
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установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 
готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 
доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, 
уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание 
трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 
универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 
так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, 
выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической 
задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе 
практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 
начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, 
художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной 
деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 
проектной деятельности.  

Курс может быть реализован в рамках как одного, так и двух часов в неделю с 1 по 4 класс 
начальной школы с использованием дополнительных возможностей внеучебного времени (за 
счет часов, отведенных на художественно-эстетическую, общественно-полезную и проектную 
деятельность). Примерное тематическое планирование учебного материала для каждого класса 
представлено в программе. Главная особенность внеурочных занятий — соблюдение 
преемственности в использовании усвоенного на уроках технологии теоретического материала 
и приобретенных практических умений.  

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально 
значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико-

технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания — 

внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и 
эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно 
важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных 
открытий (в частности, в области физики) на технический прогресс и технических изобретений 
на развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь 
людей, общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент — на результаты научно-

технической деятельности человека (главным образом в XX — начале XXI в.) и на состояние 
окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История развития материальной культуры 
перекликается с историей развития духовной культуры, которая в своей практической 
составляющей также по-своему технологична. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 
содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.  
Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в 

основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные 
знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и приемы 
разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию 
техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об информации и 
информационных технологиях, энергии и способах ее получения и использовании, об 
организации труда, мире профессий и т. п.  

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических 
знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми 
являются технологические операции, приемы и процессы, а также связанные с ними вопросы 
экономики и организации производства, общей культуры труда. От класса к классу школьники 
расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, 
инструменты, материалы, виды труда. 

2. Из истории технологии.  
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Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. 
Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные 
этапы практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания 
культурной среды. Отражены некоторые страницы истории человечества – от стихийного 
удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего человека к зарождению 
социальных отношений, нашедших свое отражение в целенаправленном освоении 
окружающего мира и создании материальной культуры. Содержание линии раскрывает 
учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения ремесел (разделение 
труда), создания механизмов, использующих силу природных стихий (повышение 
производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с этим начала 
технической революции. Дается также представление о некоторых великих изобретениях 
человечества, породивших науки или способствовавших их развитию, о современном 
техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на окружающую среду, 
особенно в экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в первую 
очередь как человек-созидатель — думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои 
материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту. 

Особенности представления материала: 
• исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной 

окружающей детей средой; 
• преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи 

с миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и 
отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии; 

• показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти 
неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение 
деталей, отделка изделия);  

• осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том 
числе рассматриваются причины и закономерности разделения труда, необходимость 
повышения производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. 
д.; 

• подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная 
потребность человека в познании мира и самореализации — проявляется, в частности, в 
изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, 
астрономии, биологии, медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 
возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где 
человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной 
культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом 
развитии.  

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
3. Конструирование и моделирование. 
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 
Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных 

основ деятельности и становление личностных качеств осуществляются в течение всего 
периода обучения. В 1 и 2 классах основное внимание уделяется освоению базовых 
предметных технико-технологических знаний и умений, а также воспитанию личностных 
(духовно-нравственных) качеств. В содержание включаются задания на развитие основ 
творческой деятельности. Учтены также требования адаптационного периода: освоение 
материала курса в течение первых недель обучения осуществляется в процессе экскурсий, 
прогулок, игр на воздухе. 
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В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством 
переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие коммуникативных и 
социальных качеств личности, а также развитие основ творческой деятельности, высшая форма 
которой – проект.  

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной 
части курса и практических работ содержанием, которое отражает краеведческую 
направленность. Это могут быть реальные исторические объекты (сооружения) и изделия, по 
тематике связанные с ремеслами и промыслами народов, населяющих регион. 

Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную программу, представлен 
таким образом, что позволяет учителю на основе учебных тем составить программу 
внеурочного занятия (факультатива). Внеурочные кружковые или факультативные занятия 
должны планироваться как закрепляющие, расширяющие и углубляющие ранее освоенное на 
уроках, а также ориентироваться на развитие творческих способностей, предоставлять 
возможности для посильной самореализации каждого ученика. Особенно это касается темы 
«Практика работы на компьютере». При отсутствии возможностей обеспечить учеников 
персональными компьютерами на уроках технологии данная тема реализуется главным 
образом в рамках факультатива. Внеурочную проектную деятельность также рекомендуется 
выстроить как продолжение проектной урочной деятельности (ввиду малого количества 
учебного времени). Во внеучебное время учащиеся занимаются поиском, отбором и 
систематизацией информации, необходимой для выполнения выбранных проектов, делают 
эскизы и заготовки к ним. В рамках часов общественно-полезной деятельности возможна 
реализация социальных проектов. Решение о конкретном содержании и планировании 
внеучебной деятельности учащихся принимает школа. (Более подробные рекомендации по 
организации внеурочной деятельности учащихся даны в программе далее). 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой 
деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только технологические 
приемы и способы. Главная задача курса — научить учащихся добывать знания и применять 
их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками 
информации. Для этого необходимо развивать рефлексивные способности, умение 
самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот путь идет через осознание того, что 
известно и неизвестно, умение формулировать проблему, намечать пути ее решения, выбирать 
один их них, проверять его, оценивать полученный результат, а в случае необходимости 
повторять попытку до получения качественного результата. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — продуктивные (включают в 
себя наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, опытные исследования 
предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта 

своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого 
урок строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник 
использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением 
и практическим освоением приобретенной информации. 

При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только 
усвоение заложенных в программе знаний, качественное выполнение практических и 
творческих работ, но и личностные изменения каждого ученика в его творческом, 
нравственном, духовном, социальном развитии. 

Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты обучения) 
предусмотрено выполнение пробных поисковых, тренировочных упражнений, направленных 
на освоение необходимых технологических приемов и операций, открытие конструктивных 
особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий, 
помогают наглядно и практически искать оптимальные технологические способы и приемы и 
тем самым являются залогом качественного выполнения целостной работы. Их необходимо 
выполнять на этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-технологической 
или декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате анализа предложенного 
образца изделия. 
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Развитие творческих способностей как части метапредметных результатов обучения 
обеспечивается стимулированием учащихся к поиску и самостоятельному решению 
конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный 
опыт учащихся, иллюстративный материал, систему вопросов и заданий, активизирующих 
познавательную поисковую (в том числе проектную) деятельность. На этой основе создаются 
условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и 
неизвестное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной деятельности 
мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и 
технологических проблем.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и традициям 
народа своей страны и других стран обеспечивается созерцанием и обсуждением 
художественных образцов культуры, а также активным включением в доступную 
художественно-прикладную деятельность на уроках и во время внеурочных занятий.  

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном индивидуальный 
характер с постепенным увеличением доли групповых и коллективных работ обобщающего 
характера, особенно творческих. Начиная со 2 класса, дети постепенно включаются в 
доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие 
творческих качеств личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 
пользоваться информацией. Эта деятельность предполагает включение учащихся в активный 
познавательный и практический поиск: от выдвижения идеи и разработки замысла изделия 
(ясное целостное представление о будущем изделии и его назначении, выбор конструкции, 
художественных материалов, инструментов, определение рациональных приемов и 
последовательности выполнения) до практической реализации задуманного. Тематику 
проектов предлагает учитель либо выбирают сами учащиеся после изучения отдельных тем или 
целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания 
(творческие проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер.  

 

 

1.2.13. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования начнут 
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, 
компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 
общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 
начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные 
умения, способы познавательной и предметной деятельности.  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«Физическая культура»: 
По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 
достигнуты определённые результаты. 
Личностные результаты:  
• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  
• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях;  
• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей; • оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка 
и общих интересов.  
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Метапредметные результаты:  
• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных 
знаний и имеющегося опыта;  
• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления;  
• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 
дружбы и толерантности;  
• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой;  
• организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  
• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 
процессе её выполнения;  
• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 
способов их улучшения;  
• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях 
и передвижениях человека;  
• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;  
• управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность;  
• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 
использование их в игровой и соревновательной деятельности.  
Предметные результаты:  
• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 
досуга с использованием  
средств физической культуры;  
• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 
значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  
• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;  
• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы 
тела), развитие основных физических качеств;  
• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных 
заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 
устранения;  

• организация и проведение со сверстниками подвижных  игр и элементов соревнований, 
осуществление их объективного судейства;  
• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 
безопасности к местам проведения;  
• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, 
подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки;  
• характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование её 
напряженности во время занятий по развитию физических качеств;  
• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  
• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ 
и поиск ошибок, исправление их;  
• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  
• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделение отличительных признаков и элементов;  
• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, 
характеристика признаков техничного исполнения;  
• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 
соревновательной деятельности;  



61 

 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 
различных условиях.  

 

1.2.14. Кубановедение. 

Планируемые результаты изучения 

В ходе реализации программы «Кубановедение» на ступени начального общего 
образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 
обучающийся получил в ходе изучения края, его традиций, значимых исторических событий; 

- воспитательного эффекта - того, к чему привело изучение курса в ходе 
исследовательской, проектной деятельности: идентификация себя как гражданина, бережное 
отношение к памяти предков, потребность (положительная мотивация) в самостоятельном 
изучении своего края. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням: 
Первый уровень результатов направлен на приобретение обучающимися социальных 

знаний: 
- о нормах поведения в обществе, их социально одобряемых и неодобряемых формах; 
- об основных исторических событиях, памятных местах, персоналиях; 
- о природных, климатических условиях Краснодарского края; об основных видах 

народного прикладного искусства, устном народном творчестве, о литературе Кубани. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со взрослыми - учителями, родителями - как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов предполагает получение обучающимися опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям, которые лежат в основе 
бережного отношения к историческому и культурному наследию. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, в своей семье, т. 
е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает первое 
практическое применение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов предусматривает: 
- получение обучающимися начального опыта самостоятельного исследования своего 

края, изучение его особенностей в сопоставлении с другими регионами; 
- формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения в 

обществе. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 
образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются знания о своей семье, школе, своём населённом пункте, о природе, 
которая непосредственно окружает ребёнка; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников, и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков, ситуаций, исследования своего района; 

- на третьем уровне создаются условия для участия обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими опыта нравственного 
поведения в семье и школе. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется 
последовательно, постепенно путём наращивания изучаемой информации, за счёт 
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концентрического построения программы, когда одна и та же тема изучается несколько раз с 
повышением уровня сложности, с сохранением меры трудности изучаемого материала. 

В ходе организации проектной исследовательской деятельности предполагается 
ориентация на достижение личностных и метапредметных результатов. 

Личностные результаты освоения учебной дисциплины «Кубановедение» должны 
отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, за свою семью; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на свой род в его 

историческом и культурном ракурсе; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов, 

населяющих Краснодарский край; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла изучения малой родины; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах поведения в обществе; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в социальных ситуациях, связанных с исследовательской 
деятельностью; 

- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
Метапредметнымн результатами изучения предмета «Кубановедение» являются: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи исследовательской 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

ходе исследовательской деятельности в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; определять наиболее эффективные способы исследования для достижения 
результата; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания родового дерева, герба семьи, плана своего населённого пункта (улицы, района); 
- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения исследовательских задач; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными, 
познавательными, исследовательскими задачами, в том числе умение вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-, 

фото- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета; 

- осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации; 

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

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- аргументация своей точки зрения и оценка событий; 
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- формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре; 

- освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани (наблюдение, 
запись, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 102 (далее – 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 
и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 
развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 
позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 
за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной 
и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускниковна уровненачального общего образования выступают планируемые 
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 
программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
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исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 
и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 
обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 
требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 
превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 
опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся при получении начального общего образования МАОУ СОШ №102. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 
школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 
видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
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учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 
знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты 
образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и 
новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 
• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 
событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 
культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 
пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 
успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 
и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию 
своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации 
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 
соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится», так как личностные результаты выпускников при получении начального 
общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО  не подлежат 
итоговой оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности МАОУ СОШ №102 
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 деятельности, иных программ. К их осуществлению привлекаются 

специалисты, не работающие МАОУ СОШ №102 и обладающие необходимой 
компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 
возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 
обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности МАОУ СОШ 
№102, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 
принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных 
и метапредметных результатов. 
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В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 
три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
• систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 
т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 
своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 
на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных и 
практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 
аналогий, отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования в МАОУ СОШ №102 строится вокруг умения учиться, т. е. той 
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 
обучающихся к самостоятельному усвоению новых знанийи умений, включая организацию 
этойдеятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, качественно оценивается и 
измеряется в следующих основных формах. 
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• достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 
учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

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

Для оценки сформированности метапредметных результатов используются проверочные 

задания, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить 
в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 
образования проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательнойдеятельности – учебныхпредметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе 

• систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 
учебный материал различных курсов  

• систему формируемых действий сучебным материалом, которые направлены на 
применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В 

системе оценивания МАОУ СОШ №102 выделяются: 

• опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 
текущего и последующего успешного обучения)  

• знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, 
а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Опорные знания 

• принципиально необходимы для успешного обучения  
• при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей. 
 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 
учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 
учебного курса. 
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1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений 

 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфель достижений обучающегося МАОУ СОШ №102. 

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 ребёнка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 
использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 
средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 
рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  
– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

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

обучающихся;  
– формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность.  
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, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 
в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 
включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной 
организации.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 
предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:  
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– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 
языке, иностранному языку - диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения 
на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 
«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 
самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 – по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 
записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели, 
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п.; 

 – по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований 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 учителя-предметника, и в роли 
классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, педагог-

организатор   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 учётом основных результатов 
начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 
документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 
оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 
соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 
особенностям образовательной программы и контингента детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых  
результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. По 
результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 
в основной школе; 
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 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 - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования МАОУ СОШ №102, 

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 результатов 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, 
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 МАОУ СОШ №102 формируется на основе 
накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 
предметам (при наличии) и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) 
итоговых работ (по русскому 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 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. 

• 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. 
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующемуровне образования, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями. 

• в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 
менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующемуровне образования. 

• в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 
менее 50% заданий базового уровня. 

 

Педагогический совет МАОУ СОШ №102 на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 
следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых на федеральном уровне. 

 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности начального общего образования МАОУ СОШ №102 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

 – результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

 – условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования;  

– особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организацийи педагогов, и в частности отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 
организации. Основной формой оценки в МАОУ СОШ №102 является регулярный 
мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Общие положения 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 
образования (далее - программа формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС 
НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 
образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки примерных 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 
обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 
задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 
во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 
знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 
деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков 
в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 
рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 
обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования включает:  

- ценностные ориентиры начального общего образования;  
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 
 - описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий;  
- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 
от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 
и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 
успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 
быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; 
от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 
изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 
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овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. 
Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования в МАОУ СОШ № 102 
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 базе чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и 
целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и 
культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе  доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к 
окружающим, умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма (принятия и уважения ценностей семьи и 
образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 
ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных 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 
(развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к 
организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации (формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 
позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие 
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и 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 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 в МАОУ СОШ № 102 направлена 
на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 
обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 
существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, особенности 
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
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сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 
образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 
обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 
подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» (УУД) В широком значении термин 
«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъектак 
саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 
этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 
действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 
учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 
 

Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию;  

• обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной области. 

 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 
• носят надпредметный, метапредметный характер;  
• обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

и саморазвития личности;  
• обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;  
• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от 

её специально-предметного содержания.  
 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 
целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

 

Личностные: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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• смыслообразование – установление связи между целью учебной деятельности 
и ее мотивом; 

• нравственно-этическая ориентация, обеспечивающая личностный моральный 
выбор. 

 

Регулятивные: 
• целеполагание как постановка учебной задачи; 
• планирование; 
• прогнозирование – предвосхищение результата; 
• контроль в форме сличения способа действия и результата с эталоном; 
• коррекция; 
• оценка; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию. 
 

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 знаково-символические 
действия: 

•  моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая 
или знаково-символическая 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 причинно-следственных связей, представление цепочек 
объектов и явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений;  

•  доказательство;  
•  выдвижение гипотез и их обоснование. 

 К постановке и решению проблемы относятся:  

•  формулирование проблемы;  
•  самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

• управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий;  
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка, современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 
личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 
характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 
«высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 
сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 
себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка.  
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 
учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
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проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции. 

 Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется  в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 
обучающихся.  

На уровне начального общего образования при организации образовательной 
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 
логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 
развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 
Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 
«Литературное чиение на на родном (русском) языке»,  «Технология», «Изобразительное 
искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (русский)» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 
сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 
графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий - замещения 
(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) 
и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для 
формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке». Требования 
к результатам изучения учебных предметов включают формирование всех видов 
универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 
регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 
героев литературных произведений.При получении начального общего образования важным 
средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:  

–смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личностных смыслов;  

–самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;  
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–основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

–эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  
–нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  
–эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
 –умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;  
–умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  
–умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий 

и действий героев произведения;  
–умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует: 

 – общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 – развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  
– развитию письменной речи;  
– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 
форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий - формирования гражданской 
идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана).  

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет 
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 
очередь логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 
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мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 
своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

 В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 

 – формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 
особенностями некоторых зарубежных стран;  

– формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа 
и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 – формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 – развитие моральноэтического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 
психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: – овладению начальными формами исследовательской 
деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; – формированию действий 
замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или 
выявления свойств объектов и создания моделей); – формированию логических действий 
сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 
природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 
причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 
природы и культуры родного края. 

  «Основы религиозных культур и светской этики». При изучении предмета 
реализуется системно-деятельностный подход, который предполагает: социализацию 
школьников, воспитание у них гражданственности и патриотизма, гражданской идентичности, 
формирование положительных и конструктивных качеств личности, воспитание уважения к 
многонациональному, поликультурному и поликонфессиональному составу российского 
общества. 

 Обучающиеся получат возможность формировать универсальные учебные действия: в 
области познавательных общих учебных действий:  

- умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для 
выполнения учебных заданий;  

- навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 
 - логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 
к известным понятиям;  

в области коммуникативных и речевых общих учебных действий (за счет включения 
заданий на осмысление материала, выражения собственного мнения, работы с 
иллюстративным материалом) совершенствование нормативного и этического аспектов речи 
обучающихся. Например, 

-адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 
задач; 
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 - совершенствование умения осознанного построения речевых высказываний в 
соответствии с задачами коммуникации; 

 - готовность слушать собеседника и вести диалог;  
- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную;  
- совершенствование умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов;  
в области регулятивных общих учебных действий:   
 - совершенствование способности понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения; 
 - формирование и совершенствование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
 - определение и нахождение наиболее эффективных способов достижения результата; 

внесение соответствующих корректив в процесс их реализации на основе оценки и учета 
характера ошибок, понимание причин успеха и неуспеха учебной деятельности; 

 - совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности 
(умения определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о 
распределении ролей и совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих). 

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям - 
целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 
внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 
замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 
других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 
обучающихся. 

 «Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 
представлений.  

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
 - формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии культур; 

 - формирование уважительного отношения к культуре других народов;  
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 
задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;  

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 
и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к само  

развитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национальнокультурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 
ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 
мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 
импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 
том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 
друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:  
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;  
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

 - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 
музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением;  
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- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационнообразного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 
видов музыкально-творческой деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 
учебного предмета «Музыка»; 

 - использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 
освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 
совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Музыка»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены:  

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий; 

 – значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, 
карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, действовать во 
внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 
выполняемой деятельности;  

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса; 

 – формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся.  
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: – формирование 

картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека;  
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– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 – развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка;  

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий;  
– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
 – развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; – развитие эстетических представлений и критериев на 
основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

 – формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само   

реализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символико-

моделирующей деятельности;  
– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению;  

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 
знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 

 – основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 
за достижения в мировом и отечественном спорте;  

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность; 

 – развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости;  

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» как 
учебный предмет способствует: 

 – в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию умений 
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 
действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата); 

- готовность  к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

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. 
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Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 
школьника.   

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 

– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 
творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной 
деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 
направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность 
в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и 
решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 
образовательной деятельности, 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 

• развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать 
гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи.  

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для 
проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных 
и практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в 
том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так 
и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 
ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 
задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 
сформированные умения:  

• наблюдать 

• измерять 

• сравнивать 

• моделировать 

• выдвигать гипотезы 

• экспериментировать 

• определять понятия 
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• устанавливать причинно-следственные связи 

• работать с источниками информации.  
Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов.  
В качестве результата также выступают  

• готовность слушать и слышать собеседника 

• умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 
вопросы 

• проявлять самостоятельность в обучении 

• инициативу в использовании своих мыслительных способностей 

• критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми 

• смело и твердо защищать свои убеждения 

• оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны 

• отвечать за свои действия и их последствия. 
 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся 

 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 
образования МАОУ  СОШ № 102 имени героя Советского Союза Георгия Бочарникова г. 
Краснодар становится средством формирования УУД только при соблюдении определенных 
условий: 

• использовании  учебников в бумажной (или электронной форме) не только в 
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  
как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 
обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

• соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 
в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 
формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 
применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

• осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 
работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 
(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

• организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

• эффективного использования средств ИКТ. 
 

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 
учебных действий. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 
широко используются цифровые инструменты и возможности современной информационно-

образовательной среды.  
Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 
одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся 
на ступени начального общего образования.  

Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени 
начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 
необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 
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Решение задачи формирования ИКТ-компетентности проходит не только на занятиях по 
отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в 
рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 
• критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
• основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
• оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
• использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия; 
• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 
роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
• создание простых гипермедиасообщений; 
• построение простейших моделей объектов и процессов. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 
учебных действий позволяет формировать соответствующие позиции планируемых 
результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования 
при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 
различных учебных курсов.  

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 
школьников. 

Универсальные учебные действия содержатся в планируемых результатах по каждому 
предмету и отражают межпредметный характер образования. 

 

 

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 МАОУ СОШ № 102, 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 общего 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 
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общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 
образования. 

 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 
показали, что обучение рассматривается МАОУ СОШ № 102 как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 

 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 
развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических 
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 
школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 
учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 
понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 
отношений с учителем и одноклассниками. 

 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:  
✓ личностная готовность 

✓ умственная зрелость 

✓ произвольность регуляции поведения и деятельности. 
 

Личностная готовность включает  
✓ мотивационную готовность  
✓ коммуникативную готовность 

✓ сформированность Яконцепции 

✓ самооценки, эмоциональную зрелость.  
Мотивационная готовность предполагает  

✓ сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 
статусу 

✓ потребность в социальном признании, мотив социального долга) 
✓ учебных и познавательных мотивов.  

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 
концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие 
любознательности и умственной активности. Мотивационная готовность характеризуется 
первичным соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов.  

 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному 
общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 
содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 
сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.  

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 
своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 
сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 
личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 
проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 
предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 
обучению является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, 
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного).  
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Выражением личностной готовности к школе является сформированность 
внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 
социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

 

• Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 
позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 
решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 
определённый набор знаний, представлений и умений.  

• Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 
лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 
развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций 
речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 
теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 
выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 
осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 
взаимосвязи с речью и мышлением.  

• Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 
объёма и устойчивости внимания.Психологическая готовность в сфере воли и 
произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления 
ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 
возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 
способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность 
выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 
предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль 
и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 
общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. 
 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 
определённых трудностей такого перехода –ухудшениеуспеваемости 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); 
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• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 
обучения. 

 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД  МАОУ СОШ № 
102 и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы МАОУ СОШ № 
102 является ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться, которое обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

 

Система оценки в сфере УУД  МАОУ СОШ № 102 включает в себя следующие 
принципы и характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 
• совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 

участников образовательной деятельности; 
• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 
 

Оценка деятельности МАОУ СОШ № 102  по формированию и развитию УУД у учащихся 
учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических 
условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения  
 

УУД учтываются следующие этапы освоения УУД: 
 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 
планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 
буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 
задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 
решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи 
и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
 

Система оценки универсальных учебных действий складывается из уровневой 

(определяются уровни владения универсальными учебными действиями) и позиционной 
(оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 
деятельности: родителей, сверстников, самого обучающегося). 

Результатом оценивания развития УУД в МАОУ СОШ № 102 является карта 
самооценивания и позиционного внешнего оценивания с применением технологий 
формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарным, критериальным, 
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экспертным,  а также с использованием текста самооценки обучающегося в свободной 
форме.  

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 
главную задачу –закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 
коммуникативной деятельности школьников.  

Поэтому в  программах указано содержание не только знаний, но и видов 
деятельности,которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 
знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.  

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии – 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить 
результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др.  

Программы МАОУ СОШ № 102 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 
и региональными требованиями Ростовской области. Они служат ориентиром для рабочих 
учебных программ учителей и имеют следующую структуру: 

✓ пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 
общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

✓ планируемммые предметннные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса; 

✓ содержание учебного предмета, курса (наименование разделов учебной 
программы), с указанием форм организации учебных занятий, основных видов 
учебной деятельности; 

✓ календарно-тематическое планирование с указанием: даты проведения урока, темы 
урока, в том числе темы контрольных, практических, лабораторных и др. работ, 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 
 

2.2.2.1. Русский язык 

 

1 класс (194 ч) 
Добукварный период (32 ч) 
Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение 

речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических 
схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 
длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 
количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при 
произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 
отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, 
слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и 
согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 
характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 
произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 
произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-

звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 
характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 
правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период (132 ч) 
          I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости 
и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение 
слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после 
предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное 
обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, 
коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе 
правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом 
слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 
основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 
рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в 
словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после 
предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 
текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 
орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых 
не расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление написанных 
предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения 
писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей 
к словам, написание которых расходится с произношением (безударные гласные, сочетания 
жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами гигиены письма. 

III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 
(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых 
навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, 
умеренной громкости и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой 
структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное 
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произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное 
употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, 
с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 
отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 
употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 
Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление 
видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно 
выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. 
Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших 
случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без 
использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном 
тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 
засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 
умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы 
учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного 
типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 
перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 
объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 
сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 
придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 
прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 
песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой 
содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 
эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных 
рассказов и при пересказе текста. 

 

Послебукварный период (32ч) 
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 
1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений 

А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. 
Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. 
Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого 
и др.; совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, 
рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)    Сопоставление текстов 
художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над 
выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью учителя). Совместное 
(коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений классиков 

отечественной и зарубежной литературы. 
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2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 
Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, 
понимать и ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные 
выражения на основе сопоставления двух рядов представлений: реальных 
(непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать 
мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического 
восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. 
Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе 
общения с природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей 
потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно 
оформлять их. Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи 
литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к 
прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, интонацией. 

 

Систематический курс (544 ч) 
1 класс (40 ч) 
Наша речь (2 ч) 
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  
Текст, предложение, диалог (2 ч) 
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения 
из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 
предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (3 ч) 
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. 
Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, 
близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 
противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (4 ч) 
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление) 
Звуки и буквы (28 ч) 
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 
показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 
звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение (1 ч) 
 

2 класс (163 ч) 
Наша речь (3 ч) 
Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 
Текст (4 ч) 
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 

Воспроизведение текста. 
Предложение (12 ч) 
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 
Слова, слова, слова… (18 ч) 
Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. 

Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 
Звуки и буквы (59 ч) 



94 

 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. 
Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и 
мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание 
буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 
слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 
Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (58 ч) 
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 
существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 
роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное 
и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен 
прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. 
Предлоги. 

Повторение (11 ч) 
 

3 класс (170 ч) 
Язык и речь (2 ч) 
Наша речь и наш язык.  
Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 
Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и 

углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели 
высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав 
предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (19 ч) 
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. 

Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 
существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. 
Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и 
буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (16 ч) 
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. 

Обобщение знаний о составе слова. 
Правописание частей слова (29) 
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание 
слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание 
приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

Имя существительное (30 ч) 
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 
Имя прилагательное (19 ч) 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 
Падеж имен прилагательных. 

Местоимене (5 ч) 
Лицо, число, род личных местоимений. 
Глагол (21 ч) 
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 
глаголами. 

Повторение (14 ч) 
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4 класс (170 ч) 
Повторение (11 ч) 
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены 
предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (21 ч) 
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание 

гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. 
Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (43 ч) 
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) 
числе. 

Имя прилагательное (30 ч) 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 

падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 
Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 
Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен 
прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (7 ч) 
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 

местоимений. 
Глагол (34 ч) 
Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем 

и будущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов 
с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 
глаголов в прошедшем времени. 

Повторение (15 ч) 
 

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 
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интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 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 
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ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий 
– глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю,я;в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика. 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. 
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Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 
вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

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

Применение правил правописания: 
сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
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. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведению. 

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. 
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Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 
России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 
(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 
героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 
анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 
и речь. 

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 
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использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 
особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 
поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 
(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 
смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 
и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 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. 

 

 

1 класс (33 ч) 
      В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. 
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Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 
Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны 
их жизни и окружающего мира. 

Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 
Жили-были буквы (7 ч) 
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 
Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 
Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, 

В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 
И в шутку и всерьез (6 ч) 
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 
Я и мои друзья (5 ч) 
Рассказы и стихи, написанные Ю.Ермолаевым, Е.Благининой, В.Орловым, 

С.Михалковым,Р.Сефом,Ю.Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.Маршаком,  Я.Акимом, 
о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (5 ч) 
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, 

В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 
Хармса, К. Ушинского. 

 

2 класс (129ч) 
Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 
Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. 
Устное народное творчество (15 часов) 
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки 
«Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и 
журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 
Русские писатели (14ч) 
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 
О братьях наших меньших (12 ч) 
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 
В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 
Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 
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Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 
С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о 
зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и 

лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 
Я и мои друзья (10 ч) 
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 
Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 
И в шутку и всерьёз (14 ч) 
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой авторских стихотворений. 

Ритм стихотворения. 
Литература зарубежных стран (12 ч) 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 
Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 
Г.С.Андерсен. «Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 
 

3 класс (136 ч) 
Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 
Устное народное творчество (14 ч) 
Русские народные песни. Докучные сказки.  Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», «Иван –царевич и серый волк»).   
Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 
Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь 
моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24 ч) 
А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о 
царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 
Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…», «Утес», «Осень». 
Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает 
роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 
Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над бором…», 

«Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт («Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», «Полевые 
цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»). 

Литературные сказки (8 ч) 
Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-путешественница»). 
В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»). 

Были-небылицы (10 ч) 
М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн 

«Слон». 
Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 
С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). 
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Люби живое (16 ч) 
М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов 

«Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про 
обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он живой 
и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 
С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто («Разлука», «В 

театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»). 
Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на земле», 

«Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). Н.Н.Носов 
(«Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 

По страницам детских журналов (8 ч) 
«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). 

Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»). 
Зарубежная литература (8 ч)  
Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 
 

4 класс (102 часа) 

Былины. Летописи. Жития (11 ч) 
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 
Чудесный мир классики (22 ч) 
 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пуш кин. «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю. 
Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 
Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. Фет. 

«Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где 
сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут над 
полями...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. 
«Листопад». 

Литературные сказки (16 ч) 
В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. 

Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 
Делу время — потехе сейчас (9 ч) 
Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что 

любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 
Стран детства (8 ч) 
 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 
Поэтическая тетрадь (5 ч) 
В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. 

И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий 
урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы (12 ч) 
 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. 

«Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. 
Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 
Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. Кедрин. «Бабье 

лето»; Н. М. Руб цов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. «Лебедушка». 
Родина (8 ч) 
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И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 
блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна Фантазия (7 ч) 
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 
Зарубежная литература (15 ч) 
Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 
 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 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. 
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Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 
России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 
(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 
героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 
анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 
и речь. 

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 
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использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 
особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 
поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 
(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 
смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 
и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 
причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 
основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 
по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.2.3.Родной язык (русский) 
1 класс (7 часов) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа) 
Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Особенности 

оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  
Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   
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Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 
значением слова. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в 
старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  
2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и 
т.д.)  Особенности фольклорного текста. 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 
Проектное задание: «Словарь в картинках». 
 

Раздел 2. Язык в действии (1 час) 
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 
 

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа) 
 Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

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

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). Участие в коллективном обсуждении: 
умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 
ответы по ходу беседы, используя текст. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение 
с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации 

 

2 класс (7 часов) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (2 часа) 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 
называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, 
крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 
(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 
сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 
(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 
 

Раздел 2. Язык в действии (2 часа) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 
сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   
 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа) 
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 

в народных праздниках.  
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  
 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

1 класс (7 часов) 
 

Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа) 
Особенности оформления книг в Древней Руси. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Особенности оформления книг в Древней Руси: 
оформление красной строки и заставок.  
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1.2 Дом в старину: что как называлось. Слова, обозначающие предметы традиционного 
русского быта (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). Работа со 
словом (распознавание прямого и переносного значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и 
т.д.). Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (национальная одежда. 
Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, и т.д.). 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. Звукопись (прием усиления 
изобразительности текста с помощью повторения ударных и безударных слогов, гласных и 
согласных звуков) в стихотворном художественном тексте. Поэтические повторы, образующие 
особое построение текста. 

 

Язык в действии (1 час) 
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 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. Отбор и использование выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

 

Секреты речи и текста (2 часа) 
Учимся разговаривать друг с другом. Диалог как вид речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них, выслушивать, не перебивая, собеседника и в 
вежливой форме высказывать свое мнение о прочитанном.  

Учимся разговаривать со взрослыми. Нормы речевого этикета в условиях учебного и 
внеучебного общения. Знакомство с особенностями этикета на основе прочитанных 
произведений. 

 

2 класс (7 часов) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа) 
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 
решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 
тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 
сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 
(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 
явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 
каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 
пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 
языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 
самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

 

Раздел 2. Язык в действии (2 часа) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи).  
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением». 
 

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа) 
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Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 
правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 
виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом  

 

 

2.2.2.5.Иностранный язык (английский) 
 

Предметное содержание речи 

 

 I. Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

 II. 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.  

 III. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

 IV. 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.  

 V. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках.  

 VI. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 
Погода.  

 VII. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев 
книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском 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). 
 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

 В русле говорения  
 1. Диалогическая форма  
 Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 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  
 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.).  
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 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. Звуко-буквенные соответствия. Знаки ранскрипции. 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. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 
вопросы) 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, project, portfolio, garage, tennis). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -

tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, 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 (Не 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 
союзом because. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка 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.  

   

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 
названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажамипопулярных 
детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 
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произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с 
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 
языка. 

 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 
умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 
компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил; 
вести словарь (словарную тетрадь); 
систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 
опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 
видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 
планировании. 

 

 

 

2.2.2.6. Математика  
 

         Числа и величины (76 ч.)  
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 
тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия (324ч.) 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 
деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 
остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 
сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 
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выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 
числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 
умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 
Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 
результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ 
b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 
заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 
формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 
между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 
арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами (68ч.) 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше 
на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 
(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 
стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, 
количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 
продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры (26ч.) 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 
квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 
(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар.  
Геометрические величины (44ч.) 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 
единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 
Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 
(квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 
Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 
Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией (2ч.) 
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Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 
величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

Итоговое повторение (34ч) 
1-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 
 

Общие понятия. 
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч) 
Признаки предметов. 
Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 

название. 
Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 
Отношения. 
Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 
Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 10. (Нумерация 28ч) 
Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  
Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 
предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 
Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках». 
Числа от 1 до 20. (Нумерация 16ч) 
Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел 

от 1 до 20. Модели чисел. 
Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 
Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 
Сложение и вычитание в пределах десяти. (48ч) 
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс),  
- (минус), = (равно). 
Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 
Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 
Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 
Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (22ч) 
Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 
Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 
Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 
Текстовые задачи. 
Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 
а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 
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б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на 
...»; 

Элементы геометрии. 
Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые 

ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  
Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 
Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 
Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 
Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 
Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 
Итоговое повторение (10ч) 
 

          2-й класс 

(4 часов в неделю, всего – 136 ч) 
Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 
Нумерация (24ч) 
Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 
Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 
место в записи чисел. 

Проект «Математика вокруг нас. Узоры на посуде» 

Сложение и вычитание чисел. (88ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 
Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
Алгоритмы сложения и вычитания. 
Проект «Оригами». Изготовление различных изделий 

из заготовок, имеющих форму квадрата 

                                                                                                                                                                   

Умножение и деление чисел. (50ч) 
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 
Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления однозначных чисел. 
Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения 

длины. 
Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 
Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 
Цена, количество и стоимость товара. 
Время. Единица времени – час. 
Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 
а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 
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в) разностное сравнение; 
Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
Острые и тупые углы. 
Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 
Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 – а; 

при заданных числовых значениях переменной.  
Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий 

в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 
Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические 

фокусы. 
Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 
Итоговое повторение.(8ч) 
 

         3-й класс 

(4 часов в неделю, всего – 136 ч) 
Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100.  
Сложение и вычитание (продолжение) (11ч). 
Устные и письменные приёмы  сложения и вычитания .  
Умножение и деление чисел в пределах 100 (84ч). 
Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). 
Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для 
рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. 
Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от 
изменения компонент. Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 
Проект «Математические сказки». 
Числа от 1 до 1 000.  

Нумерация (13ч) 
Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. 

Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. 
Сравнение чисел. 

 

 

Сложение и вычитание чисел (10ч). 
Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы 
сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 (14ч). 
Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и 

деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. 
Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в 
столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления 
«уголком». 

Проект  «Задачи-расчеты»  
Величины и их измерение. 
Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 
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Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 
Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения 

массы. 
Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 
Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач. 
Элементы алгебры. 
Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : b; х : а = с±b;а ∙ х 

= с±b;а : х = с ∙ b  и т.д. 
Занимательные и нестандартные задачи.  
Логические задачи.  
Итоговое повторение.(4ч) 
 

4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 
Числа от 1 до 1000.  
Повторение (13ч) 
Нумерация. 
Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения 

в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 
Числа, которые больше 1000.  
Нумерация (11 ч) 
Новая счетная единица — тысяча. 
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 
Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 
Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 
Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 
Проект «Математика вокруг нас». Создание математического справочника «Наш город 

(село)»  
Величины (12 ч) 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. 
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. 

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 
Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 
Числа, которые больше 1000.  
Величины (6 ч) 
Сложение и вычитание (11 ч) 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 
сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 
взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки 
сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 
Х + 312 = 654 + 79, 
729 – х = 217, 
х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 
письменное – в остальных случаях. 
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Сложение и вычитание значений величин. 
Числа, которые больше 1000.  
Умножение и деление (71 ч) 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность 
деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное 
свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе 
перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на 
число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 
результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

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

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

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

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 
Проект «Математика вокруг нас». Составление сборника математических задач и заданий  
Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 
В течение всего года проводится: 
вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 
решение задач в одно действие, раскрывающих: 
а) смысл арифметических действий; 
б) нахождение неизвестных компонентов действий; 
в) отношения больше, меньше, равно; 
г) взаимосвязь между величинами; 
решение задач в 2 – 4 действия; 
решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; 
построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (12 ч) 
Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 

действий. 
Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 
Величины. 
Геометрические фигуры. 
Доли. 
Решение задач изученных видов. 
 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 

1 класс (33 часов) 
Введение  
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, 
касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Раздел «Что и кто?»  
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота 

и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие большая медведица. 
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Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 
Гранит, кремень, известняк. 

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

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 
окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

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

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

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 
Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, 
компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 
правила перехода улицы. 

Наша родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 
Знакомство с государственными символами России. Флагом, гербом, гимном. Наш город (село) 
– часть большой страны. 

Планета земля, ее форма. Глобус – модель земли. Суша и вода на земле. Изображение 
нашей страны на глобусе. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными 
растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; 
знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание 
по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); 
знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом 

Проект «Моя малая Родина». 
Раздел «Как, откуда и куда»  
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация 

и очистные сооружения. 
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по 
усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 
Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, 
кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

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

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

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега 
и льда; отработка простейших приемов ухода  за  комнатными  растениями;   изготовление  
простейшей кормушки для птиц. 

Проект «Моя семья». 
Раздел «Где и когда»  
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 
Холодные и жаркие районы земли. 
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 
Представление о далеком прошлом земли. Динозавры – удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров. 
Одежда людей в прошлом и теперь. 
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

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

Проект «Мой класс и моя школа». 
Раздел «Почему и зачем»  
Солнце – ближайшая к земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие льва. Луна – 

естественный спутник земли. Почему на луне не живут люди. 
Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 

человека. 
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 
Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог 

и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 

мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 
Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 

Какими могут быть автомобили будущего. 
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 
Зачем летают в космос. Искусственные спутники земли, их назначение. Космические 

станции. 
Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля – день земли. 
Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 
Проект «Мои домашние питомцы». 
 

2 класс (34 часов) 
 

Раздел «Где мы живем»  
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. 
Наше отношение к окружающему. 

Проект «Родной город». 
Раздел «Природа»  
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды от загрязнения. 
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. 
Уход за домашними питомцами. 
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Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями 
и животными: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов 
и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 
ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 
разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. 
Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 
охраны. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  
Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распознавание 
деревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и культурных 
растений; отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 

Проект «Красная книга, или Возьмём под защиту». 
Раздел «Жизнь города и села»  
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, 

в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 
представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до 
керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению 
учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 
Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 
грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору 

учителя). 
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 
Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 

достопримечательностями родного города (села). 
Проект «Профессии». 
Раздел «Здоровье и безопасность»  
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 
лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 
врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 
движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности. не 
купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 
ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 
машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 
Раздел «Общение»  
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Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 
Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 
мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 
гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных 
местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 
Проект «Родословная». 
Раздел «Путешествия»  
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 
Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; 

наблюдение весенних изменений в природе. 
Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных 

приемов чтения карты. 
Проект «Города России». 
Проект «Страны мира». 
 

3 класс (34 часов) 
Раздел «Как устроен мир» 

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

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

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

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между 
живыми существами и окружающей их средой. 

Роль экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на 
природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов 
с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под 
влиянием человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц. 
Проект «Богатства, отданные людям». 
Раздел «Эта удивительная природа»  
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды 
в быту. 

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

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

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

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 
питания и экологическая пирамида. Размножение 

и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на 
животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

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

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 
Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств 

воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян 
растений, определение признаков их приспособленности к распространению ветром, 
животными; распознавание при родных объектов с помощью атласа-определителя. 

Проект «Разнообразие природы родного края». 
 

 

Раздел «Мы и наше здоровье»  
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда 

и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 

роль в организме. Гигиена питания. 
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики - враги здоровья. 
Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании 

первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных 
веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 

Проект «Школа кулинаров». 
Раздел «Наша безопасность»  
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 
Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. 
Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 
знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 
предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, знаки сервиса. 
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 
улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное 
явление природы. Как вести себя во время грозы. 
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Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 
животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 
воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от 
продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 
Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 
Проект «Кто нас защищает». 
Раздел «Чему учит экономика»  
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 
Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 
здоровья людей. 

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

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 
основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 
промышленность, пищевая промышленность и др. 

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

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

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

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; 
знакомство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных расте-

ний; знакомство с современными российскими монетами. 
Проект «Экономика родного края». 
Раздел «Путешествие по городам и странам»  
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 
Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 
люди разных стран. 

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

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

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 
Проект «Музей путешествий». 
 

4 класс (34 часов) 
Раздел «Земля и человечество»  
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Земли. 
Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо – великая «книга» природы. 
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Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 
природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 
Историческая карта. 

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

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых 
объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

Проект по выбору. 
Раздел «Природа России»  
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 
Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой 
из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 
природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 
условиями. Экологические проблемы 

каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в 
Красную книгу России. Необходимость бережного Отношения к природе в местах отдыха 
населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об 
экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности 
людей. 

Экскурсия. Лес и человек. 
Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание 
гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их 
приспособленности к условиям жизни. 

Проект по выбору. 
Раздел «Родной край – часть большой страны»  
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 
предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе 
и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов 
нашего края. 

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

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 
Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений 
и животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 
цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее 
значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов 
питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 
скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 
животных. 
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Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 
условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 
распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 
растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с по-

мощью атласа-определителя. 
Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 
растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; 
знакомство с культурными растениями края. 

Проект по выбору. 
Раздел «Страницы всемирной истории»  
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем 
рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 
железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 
время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание 
человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Проект по выбору. 
Раздел «Страницы истории Отечества»  
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. 
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 
Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 
северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 
князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 
Иван III. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII 

– XV вв. 
Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 
Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр I – 

царь- преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение России империей. 
Россия при Екатерине II. Дворяне и крестьяне. Век русской славы. А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. 
Культура, быт и нравы России в XVIII в. Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 
1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр II. 

Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX в. 
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай II – последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны 
в 20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День 
Победы – всенародный праздник. 

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

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 
Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 

села). 
Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 
Проект по выбору. 
Раздел «Современная Россия»  
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Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 
современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

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

праздники. 
Многонациональный состав населения России. 
Регионы России. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. 
Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники 

культуры в регионах 

Проект по выбору. 
 

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 Россия – наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. 
Православная молитва. Библия и Евангелие.  Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. 
Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. 
Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов.  Как 
христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в 
жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение 
христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. Любовь 
и уважение к Отечеству.  

 

Основное содержание предметной области 

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

 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 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 

1 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 
форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (16 часов) 

1.1. Изучение окружающего предметного мира и мира природы (связь изобразительного 
искусства с природой). 

1.2. Формирование представлений учащихся о происхождение искусства. 
Наскальная живопись, рисунки древних людей. Чем и как рисовали люди. 
Инструменты и художественные материалы современного художника.  
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1.3. Развитие наблюдательности, формирование умения передавать в цвете свое 
впечатление от увиденного в природе и окружающей действительности.  

1.4. Освоение всей поверхности листа и ее гармоничное заполнение. Первые 
представления о композиции. 

1.5. Развитие представлений об основных направлениях: «вертикально», «горизонтально», 
«наклонно». Передача в рисунке наблюдаемого в действительности. 

1.6. Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и настроений в природе и окружающей 
действительности. Изображение предметов в открытом пространстве. 

1.7. Развитие понятия зрительной глубины и ее передача в рисунке: выделение первого 
плана, главного элемента в композиции.  

II. Развитие фантазии и воображения (11 часов) 
Преобразование наблюдаемого в жизни в творческий продукт. Развитие эстетических 

чувств ребенка, интереса к разнообразию цвета, форм, звуков, жестов, движений, запахов. 
Интонации в природе, искусстве и жизни и их отображение в творческих работах. 

2.1. Развитие ассоциативного мышления и освоение техники работы кистью и палочкой, 
«кляксографии».  

2.2. Развитие представлений о контрастных и нюансных (сближенные) цветовых 
отношений. Передача сюжета в работе. Развитие умения порождать свой сюжет. 

2.3. Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. Передача 
настроения, впечатления от услышанного в цвето-музыкальных композициях.  

2.4. Изображение движения.  
2.5. Развитие интереса и внимания к цвету в живописи, звукам в музыке, словам в стихах, 

ритму, интонации. Развитие наблюдательности, умение видеть необычное в обычном. 
цвете и форме, в словах, звуках музыки, настроении. 
III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства — музейная 

педагогика (6 часов) 
3.1. Изобразительное искусство в среде других искусств. Связь изобразительного 

искусства с действительностью.  
3.2. Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, карандаш, бумага, 

камень, металл, глина).  
3.3. Представление о картине, рисунке, скульптуре, декоративной композиции, 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Их эстетические особенности.  
 

2 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 
форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов) 

1.1. Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура (поверхность), цвет, 
динамика, настроение. 

1.2. Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, полученных от 
наблюдений за изменениями цвета, пространства и формы в природе, музыки в ин терьере в 
зависимости от освещения. Выражение чувств художника в художественном произведении 
через цвет и форму.  

1.3. Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы. 
1.4. Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности изображаемых 

объектов в композиции. Пропорции изображаемых предметов: размер, форма, материал, 
фактура, рефлекс. Композиционный центр, предметная плоскость. Изображение с натуры. 

1.5. Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и природе; возможность 
выражения в цвете настроения, звука, слова; цвет в пространстве природы и жизни. 

1.6. Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом 
пространстве природы. 

1.7. Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет. 
1.8. Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый и второй 

планы. 
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1.9. Освоение окружающего пространства как среды, в котором все предметы существуют 
в тесной взаимосвязи. Человек в архитектурной среде. 

1.10. Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и сельского 
пейзажа.  

1.11. Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое пространство).  
1.12. Архитектурный проект. Знакомство с различными композиционными решениями 

объемно-пространственной композиции. Использование оригинальных конструктивных форм.  
1.13. Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция. 
1.14. Связь образов народной игрушки с темами и характером народных сказок. Авторская 

мягкая игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С. Образцов и его кукольный театр в 
Москве. 

1.15. Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Декоративная 
композиция. 

1.16. Симметрия в декоративно-прикладном искусстве.  
1.17. Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном искусстве.  
II. Развитие фантазии и воображения (11 часов) 
Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. Общее и различие 

в разных видах искусства (поэтическое слово, живопись, музыка). Выразительные средства 
разных видов искусства (звуки, ритм в музыке; слово, ритм в поэзии, линия, пятно ритм в 
живописи). 

2.1. Работа с литературными произведениями. Создание композиций по описанию 
литературных произведений. Сочинение — условие развития фантазии и воображения. 

2.2. Былины о происхождении дождя, грома, молнии, ветра, радуги, огня, воды, воздуха.  
2.3. Выполнение композиций для передачи настроения, впечатления, полученных от 

чтения сказки, отрывков литературных произведений, поэзии.  
2.4. Формирование представлений об объемно-пространственном изображении. Создание 

коллективных объемно-пространственных композиций. Передача характера героя по 
описанию в тексте.  

2.5. Тематические композиции — передача праздничного настроения с помощью 
элементов декоративного украшения. Разработка всевозможных композиций в реальном 
пространстве класса. 

2.6. Выполнение самостоятельно икебаны с применением природных материалов. 
2.7. Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции.  
2.8. Бумажная пластика. Художественное конструирование несложных форм предметов.  
2.9. Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературно-сказочных 

и образно-цветовых словесных описаний в зрительные образы. 
2.10. Перенесение реальных предметов в условно-графическое изображение. Плоскостная 

или глубинно-пространственная композиция. 
2.11. Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных произведениях 

и произведениях народного искусства. Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: в 
музыке, в стихе, художественном слове и народной речи. Развитие способности улавливать 
взаимосвязь между цветом, звуком, движением. 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музей 
педагогика) (6 часов). 

3.1. Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры: Исаакиевский 
Собор в Санкт-Петербурге, Собор Василия Блаженного в Москве. Художественные музеи как 
места хранения произведений искусства. 

3.2. Формирование представлений о работе над композицией и созданием колорита. 
Высказывание своих рассуждений о работе, о выразительных средствах и содержании картины. 

3.3. Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). Отображение 
мира природы в искусстве.  

3.4. Писатель-художник-книга. Декоративное оформление книги (обложка, страница, 
буквица). Выбор текста для иллюстрирования.  
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3.5. Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов России.  
3.6. Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами: музыкой, 

театром, литературой, танцем. 
 

3 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 
форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов) 

1.1. Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с разнообразием, 
красотой и своеобразием природы.  

1.2. Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы языком 
изобразительного искусства. Природа в разных жанрах изобразительного искусства. 

1.3. Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное пространство; 
водное пространство; земная поверхность; подземный мир (горы, долины, русла рек, озера, 
моря, поля, леса, создают в природе свой особый рисунок).  

1.4. Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет свое 
строение (конструкцию). Рассмотри деревья. Рисунок земной поверхности показан на карте 
или глобусе (суша, возвышенности, моря, реки, океаны и другие). 

1.5. Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, 
сознательный выбор формата листа. 

1.6. Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов. 
Воздушная перспектива. 

1.7. Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. 
Главные и дополнительные цвета. 

1.8. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический. 
1.9. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки (наброски 

и портрет по наблюдению).  
1.10. Передача объема в живописи и графике. 
1.11. Понятие стилизации. Использование приема стилизации в создании предметов 

объемной формы: на примере насекомого, выделяя характерные особенности, создать 
летающий объект. 

1.12. Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размер, динамика, настроение, характер, 
фактура, материал). 

1.13. Передача динамики в объемном изображении — лепка по памяти фигуры человека в 
движении.  

1.14. Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или 
глины с помощью каркаса из проволоки и палочек. 

1.15. Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов 
природных форм. Техника рельефа.  

1.16. Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве, 
обобщенность, силуэт. 

1.17. Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы — одно 
из чудес подводного мира: бурые, зеленые, желтые, малиновые, голубые. 

1.18. Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда 
жителей цветочного города» «Лесные феи». 

II. Развитие фантазии и воображения (11 часов). 
2.1. Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, 

декоративной. Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке и 
поэзии. 

2.2. Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры 
изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом. 

2.3. Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах 
изобразительного искусства (на плоскости, в объеме). Разнообразие художественно-

выразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа. 
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2.4. Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь урока 
с внеклассным чтением. 

2.5. Взаимосвязь содержания литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом. 
Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях.  

2.6. Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с необходимыми 
атрибутами сцены, оформлением костюмов героев, цветовое и световое оформление спектакля. 

2.7. Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, звуковое 
оформление). Создание необычного сказочного игрового пространства (эскиза): решения 
уголка в классе, на сцене для проведения художественного события. Разнообразие форм в 
архитектуре. Путешествие «исторические походы» в прошлое и будущее, например: в среду, в 
которой жил писатель-сказочник (время, архитектура, страна, декоративное искусство, 
одежда).  

2.8. Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами. 
2.9. Знакомство с народными художественными промыслами России в области игрушки, 

их связью с природой и особенностями растительного и животного мира. Отображение 
природных мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения игрушек.  

2.10. Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния исторического 
времени и условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его произведения. Цвет и 
форма в знаковом изображении. Осваивание особенностей работы на небольших форматах. 

2.11. Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном 
искусстве. Декоративные украшения как важный элемент народного и современного костюма: 
украшения, броши, бусы, подвески. 

III. Восприятие искусства (музейная педагогика) (6 часов). 
1. Выразительные средства изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство): форма, объем, цвет, ритм, композиция, 
мелодика, конструкция. 

2. Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития 
образно-эстетических представлений учащихся во время практической деятельности и 
восприятия произведений искусства. 

3. Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая конструкция 
произведения: формат, композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). Выражение 
художником своего отношения к изображаемому. Художники: Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега, К. 
Моне, А. Сислей, Чарушин. 

4. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, исторический, 
бытовой, натюрморт, мифологический.  

Русский музей, Эрмитаж (Санкт-Петербург); Музей изобразительного искусства им. А.С. 
Пушкина (Москва); местный музей. 

5. Красота и своеобразие произведений народного декоративно-прикладного искусства. 
Символика в народном прикладном искусстве. Юмор в народном искусстве. 
Функциональность произведений народного искусства. 

6. Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. Связь 
архитектуры с природой. История возникновения и развития архитектурных ансамблей и 
жизнь его обитателей. 

 

4 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 
форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов) 

Художник — творец и природа. Искусство в окружающей предметно-пространственной 
среде. Развитие пространственного ощущения мира (многомерность историческая, культурная, 
национальная, географическая): архитектура, быт, народное искусство.  

1.1. Первоосновой для создания художником произведения искусства выступают 
впечатления от природы, которая покоряет многообразием состояний, форм, цветов, звуков, 
ароматов, ритмов, игрой света и тени. Развитие представления о пространстве окружающего 
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мира. Природное пространство разных народов: Север (снежные просторы, океан), Восток 
(пустыни, пески, сады), Закавказье (горы, леса, озера), средняя полоса России (равнины, реки, 
поля, леса) и др.  

1.2. Развивать представление об особенностях окружающей природной среды и их 
влиянии на представления каждого народа об устройстве мира — мироздании: красоте, добре, 
чести и справедливости. Формировать представление о красоте и величии природы в большом 
и малом. Связь былин, сказаний, сказок песен, танцев с природным окружением. 

1.3. Освоение разными народами природного пространства. Зависимость архитектуры, 
одежды, утвари от климатических условий. Развитие понимания того, что каждый народ живет 
в своем природном пространстве, которые отличаются разнообразием природных ландшафтов 
(рельеф местности), климатом, флорой и фауной.   

1.4. Организация и проведение работ по памяти или по наблюдению на темы по выбору, 
развитие представлений о композиции на основе кругового распределения фигур в 
пространстве. Использование в работе способов, приемов, средств художественной 
выразительности: композиция, манера письма, колорит, ритм, формат, сюжет. 

1.5. Содержание и художественный образ в произведениях разных художников в разных 
видах искусства (изобразительное искусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство, 
литература и музыка) помогают понять, как каждый народ воспринимают природу и 
выстраивают с ней отношения. Народная архитектура в природной среде. 

1.6. Пространственные отношения между предметами в открытом пространстве с учетом 
единой точки зрения и воздушной перспективы. Формирование понятия об ахроматической и 
хроматической гамме.  

1.7. Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учетом организации плоскости рисунка как 
единого образа. Передача индивидуальной характеристики персонажей через их внешние 
сюжетно-смысловые атрибуты. Развитие стремления самостоятельно решать творческие 
задачи в работе над произведением. 

1.8. Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных особенностей 
модели (формы головы, частей лица, прически, одежды, фактуры и окраски) графическими 
средствами (наброски, зарисовки, на передачу характерной формы и характера человека) 
Изображение человека по наблюдению.  

1.9. Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари разных народностей) в разной 
цветовой гамме: передача окраски предметов хроматическими цветами; передача окраски 
предметов с помощью тональных отношений (черно-белое изображение). Передача на 
плоскости в объеме характерных особенностей предмета, его пропорций, конструкции, 
масштаба деталей, выразительности формы. 

1.10. Знакомство с песенным фольклором, сказками и былинами разных народов. 
Описание в сказках характеров героев, природного и бытового пространства. 

1.11. Коллективные исследования материалов народной архитектуры, условий жизни, 
занятий, народного творчества разных народов (казахи, горцы, китайцы, русские, др.). Общие 
и отличительные черты одного народа от другого, в чем это проявляется и причины этого 
отличия.  

1.12. Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание народных 
праздников, обрядов, соответствующих временам года и сезонным работам.  

Лепка из глины или пластилина, коллективная многофигурная композиция: «Праздник в 
деревне, ауле», «Праздник дракона» и др. Лепка человека в национальном костюме, за 
определенным видом деятельности. 

1.13. Пропорции человека. Лепка в глине или пластилине. Связь одежды с регионом и 
климатическими условиями. 

1.14. Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. Создание объемно-

пространственной композиции по мотивам народной архитектуры в природной среде по 
описанию в народной сказке. 
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1.15. Декоративное украшение и убранство народной архитектуры (изба, хата, хижина, 
сакля, юрта, и др.). Узорная резьба наличников, причелин, крыльца и ворот избы. 
Формирование представлений о том, как по украшению дома можно судить о его хозяине.  

1.16. Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном искусстве. Передача 
на плоскости и в объеме характерных особенностей предмета с учетом его пропорций и 
конструкции, масштаба деталей, выразительности изображений. Отображение флоры и фауны 
своего региона в орнаменте каждого народа. 

1.17. Изображение замкнутого пространства. Представление о трехмерном пространстве 
помещения и его изображение на плоскости (три измерения: длина, высота, глубина (ширина). 
Формирование представлений о внутреннем убранстве народного жилища, в котором 
отразились представления народа об устройстве мира (мироздании) и красоте. Предметы 
интерьера (домашняя утварь, мебель и другие) их форма, украшения, материал, из которого 
они изготовлены, могут многое поведать о жизни народа, об окружающей природе 
(растительном и животном мире). 

II. Развитие фантазии и воображения (11 часов) 
Введение учащихся в мир фантазии, воображаемое пространство разных народов. 

Освоение сюжетного разнообразия сказок; отражение в сказке жизни народа, особенностей 
трудовой деятельности; характера флоры и фауны окружающей природы. 

2.1. Самостоятельное вычленение творческой задачи. Родной язык, звучащее слово. 
Раскрытие понятия об устном народном творчестве и литературной сказке. Связь уроков 
изобразительного искусства с историей нашей Родины.  

2.2. Творческие работы на обозначенные исторические темы, созвучные с предметами 
истории, литературы, внеклассного чтения. 

2.3. Выражение исторического времени в литературе, поэзии, театре через отражение 
среды. 

2.4. Формирование представления о композиции без конкретного изображения 
(абстрактная композиция). Передача в композиции настроения, динамики, колорита, 
исторического времени.  

2.5. «Путешествия на машине времени» (перемещение в другие миры, эпохи прошлого и 
будущего, космические путешествия, в том числе музыкальные).  

Лепка по подсказке с соблюдением основной технологии и раскраска. Развивать умение 
быстро переключаться с одного вида деятельности на другой. 

2.6. Изучение особенностей формы народных игрушек, взаимодействие материала, 
пластики, характера, украшения в народной игрушке. Отображение характера традиционной 
игрушки в современной декоративно-прикладной игрушке.  

2.7. Проведение исследовательских работ по выявлению существовавших ранее 
промыслов и ремесел в близлежащих областях и населенных пунктах. Особенности 
традиционного декоративно-прикладного искусства у разных народов. Происхождение 
народного искусства, его изначальная прикладная функция. Зависимость народного искусства 
от особенностей местности, климата, культурных традиций, национальных особенностей.  

2.8. Символика народного орнамента, узоры народного орнамента. Как через орнамент 
можно рассказать о жизни людей, которые его создали: как они представляли себе мир вокруг, 
в каких природных условиях жили и чем занимались. 

2.9. Форма изделий определялась их прикладной функцией. У каждого промысла была 
своя, только ему присущая технология изготовления вещи. Поэтому каждый народный 
промысел самобытен. Народные промыслы — часть декоративно-прикладного искусства. 
Художник-прикладник создает вещи для жизни — красивые (декоративные) и удобные (то есть 
имеющие практическое прикладное значение). 

2.10. Подготовка одного большого художественного события на темы сказок или такие 
темы, как: «Жизнь на Земле через 1000 лет», «Космическая музыка». 

2.11. Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре 
элементов окружающей природы. 
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III. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 
(музей педагогика) (6 часов). 

3.1. Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве: 
живопись, графика, роспись (ритм, динамика цветовая гармония, смысловой композиционный 
центр).  

3.2. Народные художественные промыслы в области игрушки (дымковская, 
филимоновская, богородская, семеновская), росписи (жостово, городец, хохлома). 

Работая над игрушкой, мастера создают разные образы. Проведение исследований на 
темы: какие народные игрушки изготавливались там, где вы живете. Какие природные 
материалы мастера использовали в их изготовлении? Украшались ли игрушки росписью? 
Продолжаются ли сегодня традиции народного промысла? 

3.3. Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, ее зависимость от 
климатических и природных условий региона. Народная архитектура: форма, декоративное 
украшение. 

3.4. Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и мифологический жанры. 
Сакральное искусство разных народов. Нравственный смысл народного искусства. 

3.5.Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных в произведениях 
живописи, графики и скульптуры, росписи, декоративно-прикладном искусстве. Отражение в 
них формы, характера движений, динамики, смыслового содержания.  

3.6. Изображения человека в разных видах изобразительного искусства: живописи, 
графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве (Фаворский, Кустодиев, Репин, 
Коненков, Суриков, Васнецов, Нестеров и др.). Своеобразие формы, пластики, динамики, 
характера и манеры изображения каждого художника. 

 

 

2.2.2.10. Музыка 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 
«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 
«Музыкальная картина мира». 

  

 МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  
 Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 
человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 
о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 
мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 
музыка в творчестве композиторов. 

  

 ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 
мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  
эмоциональное воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности 
музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 
способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки - 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 
художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 
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Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 
произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

  

 МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА 

 Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 
жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 
Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 
звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 
хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 
мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 
народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 
мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 

 

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 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. 

 



136 

 

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».  

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 
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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. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 
импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 
ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 
учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 
театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 
(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 
реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 
распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

2 класс 

 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 
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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.). 

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.  
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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). 

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 
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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. 

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

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 
инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 
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инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 
произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 
инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 
элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 
Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 
русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 
народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 
Определение вида 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. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 
использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 
инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 
партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 
узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 
Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 
«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 
гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: 
М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами 
пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой 
трехчастной формах и др. 

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. 
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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. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», 
«Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» 
и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и 
разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 
включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 
номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 
коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

4 класс 

 

Песни народов мира  
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 
мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 
контраст).  

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 
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инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 
исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 
Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 
исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 
инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 
партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 
различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 
исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 
инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 
разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 
балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 
музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 
«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» 
из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 
Долуханяна). 

Музыка кино 

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. 
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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. 

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 

 

1 класс (33 ч) 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (6 ч) 
Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 
Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного 

искусства). 



147 

 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 
человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания 
рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония 
предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные 
материалы. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч) 
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением 

в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность; 
гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 
материалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги 
(рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, 
пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 
расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, 
стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение приемов 
рационального и безопасного пользования ими. 

3. Конструирование и моделирование (10ч) 
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 
Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку.  
 

2 класс (34 ч) 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (8 ч) 
Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения 

человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. 
Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 
кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. 
Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние 
ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, 
регионе). Технологии выполнения их работ во времена средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 
удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония 
рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 
Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды 

(общее представление). 
Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы.  
Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 
Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых 

проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и 
защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных 

инструментов). 
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 
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2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15 ч) 
Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное 
направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе 
натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств 
материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 
названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения с 
колющими и режущими инструментами.  

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из 
заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, 
линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, 
угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная рациональная разметка 
нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. Построение прямоугольных и 
круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление окружности и круга на части 
с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 
 

3. Конструирование и моделирование (9 ч) 
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 

изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. 
Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, 
проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 
изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 
названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 
материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка.  

 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (2 
ч) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях 
(СD) по изучаемым темам. 

 

3 класс (34 ч)  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (14ч) 
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение 
жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей, 
национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде 
людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала ХХ в. Использование 
человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения производительности 
труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно 
важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и 
технических изобретений в процессе развития человечества.  

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая 
цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными потребителями 
(лампочкой, звонком, электродвигателем). 
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Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) 
обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 
доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной 
деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  
Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу). 
Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами, электричеством. 
 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч) 
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех 

и др.), их получение, применение.  
Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов). 
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной 
работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой 
и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, 
бусинами и  

т. д. 
 

3. Конструирование и моделирование (5 ч) 
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, 
соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкций 
(соединение деталей в нахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, 
щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия представителей 
животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 
декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип 
работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (5 
ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 
получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 
Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые 
человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 
Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 
вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации (книги, 
музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD).  

 

4 класс (34 ч) 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (15 ч) 
Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, 
информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 
жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль 
разума человека в ее предотвращении.  
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Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 
промышленности и быту.  

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-

компьютерных технологиях.  
Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 
современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 
Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.  

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 
особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.  

Коллективные проекты. 
Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовыми приборами. 
 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 ч) 
Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях.  
Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти  
(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в 

соответствии с замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их 
происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 
окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 
художественных технологий.  

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 
современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, 
удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы 
конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в 
прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

 

3. Конструирование и моделирование (5 ч) 
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).  
Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на 
земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 
безопасность, эргономичность и др.).  

 

4. Использование информационных технологий (7 ч) 
Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных 

сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные 
приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск 
информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами 
(тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на 
принтер). Программы Word, Power Point. 

 

2.2.2.12. Физическая культура 

 

Физическая культура. 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. 
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 Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
 Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  
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 способы физкультурной 
деятельности Знания о физической культуре проведение подвижных игр (на спортивных 
площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование: 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 
на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься 
в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в 
упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 
вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 
через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. 
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья перелезания, переползания, передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: 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. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию. 
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На материале легкой 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; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 
Общеразвивающие упражнения: 
На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 
на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 
скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 
и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, 
на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование 
малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, 
простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 
асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 
«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 
и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 
групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 
ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 
висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 
упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, 
на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх - вперед толчком одной 
ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 
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Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 
по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и 
двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 
от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 
касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым 
боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 
полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся: 

Часы по программе «Физическая культура» распределены следующим образом: 
 

№ 
п/п 

 

Разделы, темы 

Кол-во часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 

кл. 
2 

кл. 
3 

кл. 
4 

кл. 
 Базовая часть 99 99 102 102 102 

1 
Знания о физической 

культуре 
4 4 4 4 4 

2 
Организация здорового 

образа жизни 
3 3 3 3 3 

3 

Наблюдение за физическим 
развитием и физической 
подготовленностью  

2 2 2 2 2 

4 
Физкультурно-

оздоровительная деятельность 
3 3 3 4 4 

5 
Спортивно-

оздоровительная деятельность 
87 87 90 89 89 

5.1 Лёгкая атлетика  23 23 23 23 23 

5.2 Гимнастика  23 23 23 23 23 

5.3 Лыжная подготовка 19 - - - - 

5.4 Кроссовая подготовка - 19 19 19 19 

6 
Подвижные и спортивные 

игры  25 22 25 24 24 

 Вариативная      

В авторскую программу внесены  изменения, в связи с региональным компонентом  
лыжная подготовка заменяется кроссовой. 

 

2.2.2.13. Кубановедение. 
1 класс (33 часа) 
Введение. Мой родной край (1 час). 
Раздел 1. Я и моя семья (8 часов). 
Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья. Обязанности в нашей 

семье. Увлечения членов семьи. Семейные традиции. Праздники, которые мы отмечаем вместе. 
Творческий проект «Будем жить одной семьей». 

Раздел 2. Я и моя школа (7 часов). 
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Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции нашей школы. 
Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои одноклассники. Правила школьной 
дружбы. Творческий проект «Мы такие разные, но так похожи». 

Раздел 3. Я и мои родные места (9 часов). 
Главный город Краснодарского края. Родные места. Мой адрес. Улица, на которой я живу. 

Правила поведения в общественных местах, на улице, в транспорте. Труд жителей моего 
населённого пункта. Труд моих родных. Исследовательский проект «Какой я житель». 

Раздел 4. Я и природа вокруг меня (8 часов). 
Растения и животные вокруг меня. Что где растёт, кто где живёт. Забота о комнатных 

растениях и домашних животных. Красота природы моей местности. Писатели, художники о 
красоте родного края. Творческая мастерская «Милый сердцу уголок». 

Планируемые предметные результаты: 
учащиеся должны знать 

- свое полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес; 
- адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и месторасположение; 
- традиции своей школы; 
- улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из дома в школу и 

обратно; 
- основные учреждения культуры, образования, бытового обслуживания своего 

населённого пункта; 
- основные достопримечательности родного населённого пункта; 
- профессии жителей своего города (села, станицы и др.); 
- основных представителей растительного и животного мира своей местности 

(ближайшее окружение); 
учащиеся должны уметь 

« выполнять правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, опасных для 
жизни; 

- составлять рассказ-описание по картине, по увиденному; 
- находить географические объекты на карте-схеме; 
- реализовывать коллективный исследовательский или творческий проект. 

 

2 класс (34 часа) 
Введение. Символика района (города), в котором я живу (1 час). 
Раздел 1. Природа моей местности (13 часов). 
Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 
Часть 1: «Уж небо осенью дышало». 
Формы земной поверхности моей местности. Физическая карта, условные обозначения. 

Водоёмы моей местности и их обитатели. Правила поведения у водоёмов. Разнообразие 
растительного мира моей местности. Культурные и дикорастущие растения. Лекарственные 
растения. Правила сбора и использование лекарственных растений. Ядовитые растения. Первая 
помощь при отравлении ядовитыми растениями. Животный мир моей местности. Красная 
книга Краснодарского края. Правила защитников природы. 

Исследовательский проект «Растения и животные в природе и жизни людей». 
Раздел 2. Населённые пункты (7 часов). 
Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 
Часть 2: «Зимушка-зима, зима снежная была». 
Населённые пункты моего района. История образования города (района). Глава города 

(района). Улицы моего населённого пункта. Происхождение их названий. Имена знаменитых 
людей в названиях улиц. Исторические и культурные достопримечательности. Спортивная 
жизнь в моём городе (районе). 

Исследовательский проект «Где я могу проводить свободное время». 
Раздел 3. Труд и быт моих земляков (13 часов). 
Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 
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Часть 3: «Ласточка с весною в сени к нам летит». 
Земляки - жители моего района (города, станицы, села, хутора, аула). Труженики родной 

земли. Профессии и место работы членов семьи. Ремёсла, распространённые в районе. 
Знаменитые люди. Доска почёта в населённом пункте, районе. Жилище казака. Особенности 
казачьего быта. Уклад кубанской семьи. Религиозные традиции моих земляков. 

Творческий проект «Труд в моей семье». 
Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 
Часть 4: «Здравствуй, лето!». 
Планируемые предметные результаты: 
учащиеся должны знать/понимать 

- особенности времён года, характерные для своей местности; 
- особенности рельефа своей местности; 
- названия водоёмов, крупных населённых пунктов своей местности; 
- названия и отличительные признаки некоторых растений и животных своей местности, 

правила защитников природы; 
- значение Красной книги Краснодарского края; 
- особенности труда и быта земляков; 
- родственные связи в семье, уклад семьи; 
- герб, флаг, гимн Краснодарского края; 
- кубанские песни, пословицы и поговорки; 
- основные правила поведения в окружающей среде, в общественных местах, на дорогах, 

у водоёмов, в школе; 
- имена выдающихся людей своего района; 

учащиеся должны уметь 
- показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые объекты, 

свой населённый пункт; 
- рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 
- различать растения своей местности (травы, деревья, кустарники; лекарственные и 

ядовитые растения); 
- выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага, а также 

у водоёмов, в лесу, в горах. 
Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для поиска и обработки дополнительной информации о 
растительном и животном мире Краснодарского края, промыслах и ремёслах, 
распространённых на Кубани, и т. д.; планирования и реализации индивидуального проекта. 

 

3 класс (34 часа) 
Введение. Изучаем родной край (1 час). 
Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей (11 часов). 
Рельеф Краснодарского края: возвышенности, низменности, равнины, горы. Природные 

явления (дождь, ветер, снег, туман, гололёд). Календарь народных примет. Стихийные 
бедствия (землетрясение, смерч, наводнение, сель, бора). Правила безопасного поведения. 
Взаимопомощь земляков. Водоёмы Краснодарского края (моря, реки, озёра, плавни, лиманы). 
Солёные и пресные водоёмы Краснодарского края. Типы почв, распространённые на 
территории Краснодарского края. Чернозёмы - природное богатство Кубани. Растительный и 
животный мир равнинной и горной части Краснодарского края. Хвойные и лиственные леса и 
их обитатели. Растительный и животный мир прибрежной зоны и водоёмов. Культурные 
растения. Кубань - территория здоровья. Курорты Краснодарского края. Кубань спортивная, 
Кубань олимпийская. Красота окружающего мира: талантливые люди о нашем крае. 

Творческий проект «Нет в мире краше Родины нашей». 
Раздел 2. Без прошлого нет настоящего (10 часов). 
Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города (Горгиппия и Гермонасса). 

Историческая карта, история на карте. Переселение казаков на Кубань. Основание первых 
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городов и станиц. Первые храмы на Кубани. Добрые соседи. Майкоп - столица Республики 
Адыгея. 

Исследовательский проект «Без прошлого нет настоящего». 
Раздел 3. Казачьему роду нет переводу (12 часов). 
Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в моей семье. Именины. Из 

истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Честь семьи и рода. Народные обычаи и 
традиции. Казачий фольклор. Культурные, исторические, спортивные традиции нашего края. 

Проектная работа «Казачьему роду нет переводу». 
Планируемые предметные результаты: 
учащиеся должны знать/понимать 

- связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на Кубани; 
- природные особенности, особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры 

населения Краснодарского края; 
- формы земной поверхности края; 
- разновидности водоёмов края; 
- особенности почв края, их значение для жизни растений и животных; 
- названия и отличительные признаки наиболее распространённых в Краснодарском крае 

растений и животных; 
- герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы своего родного города 

(станицы), района; 
фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта и т. д.; 
учащиеся должны уметь 

- определять в окружающей природе ядовитые растения, грибы и опасных для человека 
животных; 

- различать особо охраняемые растения и редких животных; 
о ориентироваться по физической карте Краснодарского края; 

- объяснять историю возникновения своего населенного пункта, его названия, 
культурных и исторических достопримечательностей. 

Учащиеся могут использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для обогащения жизненного опыта, решения 
практических задач с помощью наблюдения над особенностями труда и быта людей; 

- выполнения правил поведения во время стихийных бедствий; 
- соблюдения правил сбора грибов в своей местности; 
- правильного поведения у водоёма в разное время года; 
- бережного отношения к растениям и животным. 

 

4 класс (34 часа) 
Введение. Мой край на карте России (1 час). 
Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую (11 часов). 
Природные зоны края. Кавказский биосферный заповедник. Заказники. Школьные 

лесничества. Естественные и искусственные водоёмы. Использование и охрана водоёмов 
Краснодарского края. Защита и охрана почв. Ветровая и водная эрозия. Лесополоса. Полезные 
ископаемые Краснодарского края, их использование (нефть, газ, песок, глина, мергель, гипс, 
известняк). Целебные минеральные источники и грязи. Значение природных богатств 
Краснодарского края для жителей России. 

Проектная работа «Береги землю родимую, как мать любимую». 
Раздел 2. Земля отцов - моя земля (13 часов). 
Вещественные исторические источники. История Кубани в архитектуре. Древние жилища. 

Современный облик края: здания, сооружения (культовые, спортивные и др.). Вещи 
рассказывают о прошлом. Предметы быта различных эпох. Народные ремёсла и промыслы. 
Одежда жителей Кубани в прошлом и настоящем. Первые письменные исторические 
источники. История Кубани в литературных, научных источниках. Современные письменные 
источники. Устная история родного края. Обычаи и традиции народов, живущих на Кубани. 
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Екатеринодар - Краснодар. Краснодар — административный центр Краснодарского края. 
Губернатор. 

Проектная работа «Земля отцов - моя земля». 
Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела (9 часов). 
Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. Наши земляки - 

гордость страны. Радетели земли кубанской. Ты - наследник земли отцов. 
Проектная работа «Жизнь дана на добрые дела». 
Планируемые предметные результаты: 
учащиеся должны знать/понимать 

- природные зоны Краснодарского края; 
- различные виды карт Краснодарского края (физическая, административная, 

историческая) и их отличительные особенности; 
в природные богатства родного края и их использование человеком; 

- символику Краснодарского края; 
- органы местного самоуправления; 
- даты важнейших событий в истории края, города (станицы, аула и др.); 
- особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Краснодарского края; 
- достопримечательности края, своего района; 
- наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и культурной 

жизни Краснодарского края; 
- особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края; 
- важнейшие экологические проблемы Краснодарского края; 
- заповедники и заказники, находящиеся на территории края; 
- фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани; 

учащиеся должны уметь 
- определять местоположение Краснодарского края на карте России; 
- узнавать наиболее распространённые лекарственные растения; 
- определять хронологическую последовательность основных событий (исторических, 

культурных, спортивных); 
- правильно называть памятники культуры и истории края; 
- исполнять гимн Краснодарского края. 

Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для правильного поведения во время исполнения Гимна 
России и гимна Краснодарского края, 

- соблюдения изученных правил безопасного поведения, 
- исполнения знакомых народных песен, 

выполнения исследовательских и творческих проектов. 
 

 

2.3 Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 
получении начального общего образования 

 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

МАОУ СОШ №102 на уровне начального общего образования –социальнопедагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования: 
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В области формирования нравственной культуры: 
 

✓ формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 
российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 
нравственному совершенствованию; 

✓ укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

✓ формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

✓ формирование нравственного смысла учения; 
✓ формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

✓ принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

✓ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
✓ формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

✓ формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

✓ развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 
 

✓ формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 
(самобытности); 

✓ пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
✓ воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
✓ формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
✓ развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
✓ развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 
✓ становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 
✓ формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
✓ формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей всех народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 
 

✓ формирование отношения к семье как основе российского общества; 
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✓ формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 

✓ формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 
семейных ролях и уважения к ним; 

✓ знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 
российской семьи. 

✓ Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 
национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 
образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

✓ Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 
школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной 
организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть 
согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от 
публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и 
социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, 
регулирующих получение образовательных услуг. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы  
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся МАОУ СОШ №102 на уровне начального общего образования 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности 
гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся МАОУ СОШ №102 осуществляется по следующим направлениям: 

 

 Направление Ценности 

1.  Воспитание 
гражданственности и 
патриотизма 

• любовь к России, своему народу, своему краю;  
• служение Отечеству;  
• правовое государство;  
• гражданское общество;  
• закон и правопорядок;  
• свобода личная и национальная;  
• доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

2.  Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания 

• духовный мир человека, нравственный выбор;  
• жизнь и смысл жизни;  
• справедливость;  
• милосердие; честь;  
• достоинство;  
• уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга;  
• забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

свобода совести и вероисповедания;  
• вера;  
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• традиционные религии и духовная культура 
народов России, российская светская 
(гражданская) этика. 
 

3.  Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

• уважение к труду, человеку труда;  
• творчество и созидание;  
• стремление к познанию и истине;  
• целеустремлённость и настойчивость;  
• бережливость;  
• трудолюбие, работа в коллективе, ответственное 

отношение к труду и творчеству, активная 
жизненная позиция, самореализация в профессии. 
 

4.  Интеллектуальное 
воспитание 

• образование, истина, интеллект, наука, 
интеллектуальная деятельность, 
интеллектуальное развитие личности, знание, 
общество знаний. 

5.  Здоровьесберегающее 
воспитание 

 

• здоровье физическое, духовное и нравственное; 
• здоровый образ жизни; 
• здоровьесберегающие технологии; 
• физическая культура и спорт. 

 

6.  Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

 

• миролюбие, гражданское согласие, социальное 
партнерство; 

• межкультурное сотрудничество; 
• культурное обогащение личности; 
• духовная и культурная консолидация общества; 
• поликультурный мир. 

 

7.  Культуротворческое и 
эстетическое 
воспитание 

• красота;  
• гармония;  
• эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве; 
• культуросозидание; 
• индивидуальные творческие способности; 
• диалог культур и цивилизаций. 

8.  Правовое воспитание и 
культура безопасности 

• правовая культура,  
• права и обязанности человека,  
• свобода личности,  
• демократия,  
• электоральная культура,  
• безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, 
безопасное поведение в природной и техногенной 
среде. 

9.  Воспитание семейных 
ценностей 

 

• семья, семейные традиции; 
• культура семейной жизни; 
• этика и психология семейных отношений; 
• любовь и уважение к родителям, прародителям;  
• забота о старших и младших. 
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10.  Формирование 
коммуникативной 
культуры 

 

• русский язык; 
• языки народов России; 
• культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация; 
• ответственное отношение к слову как к поступку; 
• продуктивное и безопасное общение. 

11.  Экологическое 
воспитание 

• родная земля;  
• заповедная природа;  
• планета Земля;  
• бережное освоение природных ресурсов Донского 

края, страны, планеты,  
• экологическая культура,  
• забота об окружающей среде, домашних 

животных. 
 

 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций.  

Ведущие направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся МАОУ СОШ №102: 

 

✓ Воспитание гражданственности и патриотизма 

✓ Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

✓ Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

✓ Здоровьесберегающее воспитание 

✓ Воспитание семейных ценностей 

✓ Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 

2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
 

▪ ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 
малой родине; 

▪ первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

▪ элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

▪ представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

▪ интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 
Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 
организация; 

▪ уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 

▪ ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
▪ первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
▪ первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 
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▪ уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение 
к защитникам Родины. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 
 

▪ первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина 
и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 
достоинство, любовь и др.); 

▪ первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и 
общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 
(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

▪ первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
▪ уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 
▪ знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
▪ уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 
▪ установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 
▪ бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
▪ стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
▪ отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 

▪ первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

▪ уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
▪ элементарные представления об основных профессиях; 
▪ ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
▪ элементарные представления о современной экономике; 
▪ первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 
▪ умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 
▪ умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
▪ бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
▪ отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
 

Интеллектуальное воспитание: 
 

▪ первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 
значении для развития личности и общества; 

▪ представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 
необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 
жизни;  
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▪ элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, 
в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 
производительной силе, о связи науки и производства; 

▪ первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства; 

▪ интерес к познанию нового; 
▪ уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 
▪ элементарные навыки работы с научной информацией; 
▪ первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 
▪ первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 
 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 

▪ первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 
значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 
здоровье; 

▪ формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
▪ базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
▪ первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 
обучения и взрослой жизни; 

▪ элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 
спортсменам; 

▪ отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 
избытку компьютерных игр и интернета; 

▪ понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 
алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 
препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
 

▪ первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 
«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 
сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

▪ первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 
негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 
противостояния им; 

▪ первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения; 

▪ первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
▪ первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 
взаимообогащения. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
 

▪ первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  
▪ первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
▪ проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
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▪ способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
▪ представления о душевной и физической красоте человека; 
▪ формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
▪ начальные представления об искусстве народов России; 
▪ интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 
▪ интерес к занятиям художественным творчеством; 
▪ стремление к опрятному внешнему виду; 
▪ отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  
 

▪ элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 

▪ первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

▪ элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 
общественном согласии; 

▪ интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
▪ стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
▪ умение отвечать за свои поступки; 
▪ негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 
▪ знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 
▪ первоначальные представления об информационной безопасности; 
▪ представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 
▪ элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

 

Воспитание семейных ценностей: 
 

▪ первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 
человека и общества; 

▪ знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
▪ представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
▪ знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
▪ уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 
▪ элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 
 

Формирование коммуникативной культуры: 

 

▪ первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 
личности, успешной учебы;  

▪ первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

▪ понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 
▪ первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
▪ ценностные представления о родном языке; 
▪ первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 
▪ элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
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▪ элементарные навыки межкультурной коммуникации;  
 

Экологическое воспитание: 
 

▪ развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе; 

▪ ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
▪ элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
▪ бережное отношение к растениям и животным; 
▪ понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
▪ первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 
▪ элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 
развития в разных предметах. 
Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие предков в 
культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и 
обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом 
обществе, права человека и права ребёнка». 
Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, 
людях, истории. 
Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов 
России. 
Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий.   
Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях :   
– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для 
всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в 
конфликтных ситуациях и т.п.; 
– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 
разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;  
– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и 
поддержки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, 
ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 
 

После уроков (внеурочная деятельность) 
Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию 
гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел 
(мероприятий):  
– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к Родине?», «Что 
связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сделать для 
своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что 
делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире друг 
с другом» и т.д. ; 
– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского 
и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации; 
– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны в 
памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в музеях 
нашего края» и т.д.;   
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– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с 
примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё Отечество», 
«Детский рисунок против войны» и т.п.;  
– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;  
– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России; 
– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, 
социальной направленности;  
– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из 
национальных, религиозных, общественных конфликтов; 
– интерактивные  уроки «Знакомство с русскими традициями и обычаями»; 

– месячники, декады, акции посвященные военно-патриотической работе; 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 
узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 
 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных богатств 
родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).  
Забота о памятниках защитникам Отечества.  
Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой 
Отечественной войны.  
Организация национально-культурных праздников, фестивалей.  
Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  
Совместные проекты «Наши родители – наши выпускники»,«Наши родители на службе 
Отечеству», «История школы: время, события, люди». 

Участие в социальных проектах.   
Круглые столы по проблемам духовно - нравственного воспитания. 
 

Нравственное и духовное воспитание: 
Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 
развития в разных предметах. 
Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; 
развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 
Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к 
слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 
Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек –
человек» и «человек – природа» и т.д.). 
Основы религиозной культуры и светской этики («добро и зло», «мораль и нравственность», 
«долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 
Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии. 
Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в режимах 
мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и амбициями, 
слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 
Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает 
нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно 
дети делятся своими взглядами, суждениями. 
Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 
 

После уроков (внеурочная деятельность) 
Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и 
хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):  
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– беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня радует?», «Когда я 
злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не 
обманывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.); 
– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые 
ситуации нравственного поведения;  
– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др.;   
– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с 
примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах 
моего народа» и т.п.;  
– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных 
религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в 
подготовке и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями; 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  
– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора; 

– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышеперечисленные), 
требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, решения моральных 
дилемм . 
Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 
узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п. 
 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
Посильное участие в оказании помощи другим людям:  
– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 
– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 
(например, игрушек) для помощи нуждающимся; 
– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в 
детских сообществах, разрешение споров, конфликтов; 
– совместные социальные проекты. 
 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их 
ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей. 
Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 
операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.  
Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии 
общества, преобразования природы.  
Литературное чтение, литературное чтение на родном (русском) языке изобразительное 
искусство, музыка – роль творческого труда писателей, художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы. 
Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  
Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  
Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 
различных учебных проектов. 
Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 
Презентация своих учебных и творческих достижений. 
 

После уроков (внеурочная деятельность) 
Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных добрых 
дел (мероприятий):  
– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д.; 
– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира;   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п.;  
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– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его 
результатами;  
– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 
– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»  
 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  
– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 
– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, 
товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, 
приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  
– занятие народными промыслами;  
– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  
– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно добровольной, 
сознательной основе);  
– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производственных 
фирмах и других трудовых объединениях (детских и разновозрастных); 

 

Интеллектуальное воспитание: 
Учёба (урочная деятельность)  
– получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий; 

– получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии 
как общечеловеческой ценности 

 

После уроков (внеурочная деятельность) 
– получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, 
кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр 
и т. д.; 

– активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 
играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 
направленности и т. д.; 

– получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 
учебно-исследовательских проектов; 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
– получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 
(в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 
различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 
раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

– получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 
последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 
процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 
проектов.  

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни 
и опасностями, угрожающими здоровью людей. 
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Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 
активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для укрепления 
здоровья. 
Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в поведении 
людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 
Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:   
– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 
– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах 
и т.п.  
– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 
партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 
оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, 
право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 
агрессивной, не стрессовой среде.  
 

После уроков (внеурочная деятельность) 
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья 
физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных добрых дел 
(мероприятий):  
– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  
–  занятия в спортивных секциях;  
– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 
– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и 
полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, 
алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, 
телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных 
привычек т.п.)?» и т.п.; 
– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или 
губящим здоровье; 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путе-

шественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в слож-

ной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявля-

ющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  
 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 
окружающей среды: 
– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 
младшим, нуждающимся в помощи; 
– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 
– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 
воздухе, на природе;  
– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   
– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 
пьянству, наркомании. 
 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

Учёба (урочная деятельность)  
– получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений 
для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в 
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процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и 
школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 
выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

 

 

После уроков (внеурочная деятельность) 
– приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 
представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 
экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 
отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 
края, России; 

– приобретают первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 
культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 
деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 
сверстниками из других регионов России.  

– моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 
ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 
ролевых проектов; 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
– приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 
дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

– принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 
программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к 
искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира. 
Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и 
музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 
Литературное чтение, Литературное чтение на родном (русском) языке – приобщение к 
литературе как к  искусству слова, опыт создания письменных творческих работ. 
Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий 
народных промыслов; опыт творческой деятельности. 
Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной 
работы:   
– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия 
стресса, а не для «первых мест на выставках»;  
– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, но 
и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 
 

После уроков (внеурочная деятельность) 
Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел 
(мероприятий):  
– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 
– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, 
путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные 
музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с 
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рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художественных 
образах отразилась красота?»;  
– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем 
красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разрушение 
красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»;  
– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;  
– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 
– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 
музыкальных вечеров. 
 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  
– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 
– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 
– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе 
поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 
 

Правовое воспитание и культура безопасности:  
Учёба (урочная деятельность)  
– получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны; 
– о возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 
государственной власти, общественными деятелями и др.); 

– получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
– учатся отвечать за свои поступки. 

 

После уроков (внеурочная деятельность) 
– получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении; 
– о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 
общественными деятелями, специалистами и др.); 

– получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 
семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 
деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 
миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

– достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, 
тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и 
др.); 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
– получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 
организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детскоюношескими организациями); 

– получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 
школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 
дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 
решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение 
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основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления 
школой и т. д.); 

 

Воспитание семейных ценностей: 
Учёба (урочная деятельность)  
– получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 
деятелями и др.); 

 

После уроков (внеурочная деятельность) 
– получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 
семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в 
процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 
выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» 
и др.); 

– участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 
семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 
клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 
культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

– расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями); 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

Учёба (урочная деятельность)  
– получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 
учебных предметов); 

– развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 
процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и 
клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 
выполненных проектов и др.); 

– получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 
истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 
предметов); 

– получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 
современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов); 

После уроков (внеурочная деятельность) 
– участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 
– получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 
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– получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 
истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе бесед, тематических 
классных часов, участия в деятельности школьных кружков  и др.); 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
– осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 
культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников и др.). 

 

Экологическое воспитание: 
Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений 
человека и природы, экологических правил. 
Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, 
экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях 
человека и природы. 
Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в 
литературных произведениях.  
Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы:   
– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 
электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  
– усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 
области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 
взаимодействии человека с природой; 
 

После уроков (внеурочная деятельность) 
Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 
(мероприятий):  
– получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе; 
– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешествия, 
туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, страны, 
мира;   
– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», 
«Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?»  и т.п.;  
– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё; 
– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 
– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.  
 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 
– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  
– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  
– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха 
людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 
– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические патрули, 
работа лесничеств и т.п.;  
– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к 
природе».  
– получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 
десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 
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мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 
экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 
посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 
– при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 
совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 
природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 
представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 
– учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 
среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 
электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

 

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 
обучающихся МАОУ СОШ №102 базируется на единой стратегии взаимодействия участников 
образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

• научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 
педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

• программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 
интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную 
деятельность); 

• организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта 
и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их 
родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 
взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 
взаимодействия субъектов образовательного пространства МАОУ СОШ №102, сохраняя 
контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной 
работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 
участник образовательной деятельности МАОУ СОШ №102 получает возможность 
интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские 
инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 
социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 
реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 
предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и 
взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 
взаимообогащение всех участников образовательной деятельности МАОУ СОШ №102 за счет 
мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 
административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 
способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, 
помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и 
ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания МАОУ СОШ №102. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 
участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 
воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

 

Основные участники реализации программы – педагоги, учащиеся, родители, 
общественные организации, учреждения дополнительного и профессионального образования, 
учреждения культуры, социальные структуры, традиционные религиозные организации. 

 

Формы взаимодействия разнообразные: организация совместных праздников, 
родительские тематические собрания, круглые столы, дискуссии, экскурсии, кружковая работа, 
выставки детского творчества. 

И все же в духовно-нравственном развитии фигура родителя является ключевой.  
Поэтому необходимо создать практику «культурного родительства», построенную на 

принципах: 
• совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 
• сочетание педагогического просвещения с самообразованием родителей; 
• уважение, внимание и требовательность к родителям со стороны педагогов; 
• индивидуальная работа с родителями по поддержке развития их педагогической 

культуры; 
• оказание помощи родителям в решении проблем с детьми; 
• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Виды деятельности: 
1. Родительский лекторий. 
2. Дискуссионная площадка по проблемам нравственного воспитания. 
3. Библиотечка для родителей. 
4. Совместные проекты «Семейные праздники», «Вечер вопросов и 

ответов», «Родительские секреты», «День здоровья», «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 
школьников 

 

• Принцип ориентации на идеал. 
• Принцип следования нравственному примеру. 
• Принцип идентификации (персонификации). 
• Принцип диалогического общения. 
• Принцип полисубъектности воспитания. 
• Принцип системнодеятельностной организации воспитания. 

 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни. 
  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 
социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 
и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 
здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 
другими людьми. 

 

2.3.5.Формы и методы организации социально значимой деятельности 
обучающихся 

 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  
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✓ общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

✓ педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление 
сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи 
школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 
государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 
общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 
формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные 
социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

 

По организации социальная значимая деятельность может быть  
✓ инициируема преимущественно педагогами (классным руководителем) 
✓ самими младшими школьниками 

✓ родителями 

При любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических 
результатов является личностная значимость для участников деятельности социальной 
проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах 
младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-

территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся 
социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 
личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Методы организации социально значимой деятельности младших школьников: 

1. Добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 
добровольчества. 

2. Поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения 
проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц.  

3. Включение в работу по социальному проектированию и реализации 
социальных проектов.  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 
младших школьников могут быть использованы такие формы 

• продуктивная игра по решению актуальных проблем 

• проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 

 

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательной деятельности и социальных институтов 

 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся 
на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 
различных социальных институтов.  

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 
дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, 
традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует 
позитивной социализации младших школьников.  

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 
организации нравственного уклада жизни детей.  

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 
участия  и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и 
особенно институту классного руководства.  

Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели 
социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации.  
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Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 
реализации  

✓ проектов,  
✓ коллективных творческих дел,  
✓ сюжетно-ролевых и деловых игр,  
✓ коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий,  
✓ встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д.  

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 
начальной школы выражается в создании  и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 
совместных мероприятий. 
 

Формы взаимодействия МАОУ СОШ №102 с согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей): 
✓ участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

✓ участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 
программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования и одобренных  Советом школы; 

✓ проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 
социализации в образовательной организации. 
 

2.3.7. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 
правилам безопасного поведения на дорогах 

 

№№ Направления 
воспитания 

Формы и методы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 
физической 
культуры, 
формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни. 
 

• начальное самоопределение младших 
школьников в сфере здорового образа жизни 
(организация исследований, обмена мнениями 
учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных 
оздоровительных системах и системах 
физических упражнений для поддержания 
здоровья, традициях физического воспитания и 
здоровьесбережения в культуре народов России и 
других стран); 

• предоставление школьникам возможностей 
предъявления сверстникам индивидуальных 
достижений в различных видах спортивных 
состязаний, подвижных играх; демонстрации 
успехов в деятельности спортивных секций, 
туристических походах;  

• предъявление примеров ведения здорового образа 
жизни; 

• ознакомление обучающихся с ресурсами ведения 
здорового образа жизни, занятий физической 
культурой, использования спортивно-

оздоровительной инфраструктуры ближайшего 
социума; 
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• включение младших школьников в санитарно-

просветительскую деятельность и  пропаганда 
занятий физической культурой в процессе детско-

родительских и семейных соревнований; 
• организация сетевого партнерства учреждений 

здравоохранения, спорта, туризма, общего и 
дополнительного образования.  

• коллективные прогулки, туристические походы 
ученического класса; 

• фотовыставки, конкурсы видеороликов, 
индивидуальные странички в социальных сетях, 
индивидуальные странички на специальном 
школьном сайте, посвященном здоровью; 

• дискуссии по проблемам здорового образа жизни 
современного ученика (о режиме дня, труда и 

отдыха, питания, сна; о субъективном отношении 
к физической культуре); 

• разработка учащимися памяток и 
информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на 
сохранение здоровья, о возможностях получения 
медицинской помощи, об отечественной системе 
медицинского страхования; 

• выступление перед учащимися младших классов 
по проблематике физической культуры, заботы о 
собственном здоровье, об истории 
международного и отечественного спорта, его 
героях, о видах спорта и т. п.); 

• совместные праздники, турпоходы, спортивные 
соревнования для детей и родителей. 
 

  

 

 

 

 

Развитие 
экологической 
культуры личности, 
ценностного 
отношения к 
природе, 
созидательной 
экологической 
позиции. 

• исследование природы – познавательная 
деятельность, направленная на раскрытие тайн и 
загадок окружающего мира с целью 
использования открытых явлений для блага 
человечества (исследовательские проекты, 
научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.);  
• преобразование природы с целью возделывания 

растений и ухода за животными (выращивание 
домашних растений, выставки 
сельскохозяйственной продукции, презентации 
домашних растений, цветов и т. д.); 

• художественно-эстетические практики – общение 
с природой созерцательно-эстетического 
характера (выставки – обсуждения рисунков, 
фотографий, рассказов, стихов, работ младших 
школьников и произведений известных мастеров, 
посещение природных объектов с эстетическими 
целями); 

• занятия туризмом – изменение себя в ходе 

преодоления природных условий в походах, 
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экспедициях (походы, рассказы участников об 
испытаниях, в ходе похода); 

• общение с домашними животными, в котором 
человек стремится усилить психологический 
комфорт повседневной жизни (рассказы–
презентации о домашних животных); 

• природоохранная деятельность (экологические 
акции, природоохранные флешмобы).  
 

 Обучение правилам 
безопасного 
поведения на дорогах 

• конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой 
безопасный путь в школу» (групповые 
исследовательские проекты, оценка безопасности 
традиционных маршрутов, которыми учащиеся 
идут в школу и из школы, разработка 
рекомендаций для родителей, школьников, 
полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

• практические занятия на мобильном автогородке 
«ПДД в части велосипедистов»,  

• мероприятия с участием представителей 
инспекторов полиции, ответственных за 
безопасность дорожного движения (проведение 
опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

• конкурс памяток, буклетов «Школьнику 
пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 
(весна)» и т. д.; 

• компьютерное тестирование по правилам 
дорожного движения. 

 

 

 

2.3.8. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 
ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования. 

Система работы МАОУ СОШ №102 по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть 
основана на следующих принципах: 

 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
направлений, ценностей и приоритетов деятельности по духовнонравственному развитию 
и воспитанию обучающихся; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 
представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 



180 

 

• опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 
народов России. 

 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  
• организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 
родителей; 

• информирование родителей специалистами (педагогами, психологом  и т. п.); 
• организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 
по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

• организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 
решения актуальных задач помощи ребенку; 

• проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

• организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 
задач семейного воспитания младших школьников; 

• организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 
класса; 

• преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 
воспитании и социализации детей. 
 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 
информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

 

2.3.9.Планируемые результаты  
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 
• воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 
(например, приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт 
самостоятельного действия); 

• эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 
идентичности и т. д.). 

 

Уровни воспитательных результатов: 
Первый уровень– приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 
обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 
со своими учителями (в урочнойи внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 
в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в 
защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень– получение обучающимся начального опыта самостоятельного 
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 
поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 
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(а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 
образовательной организации, в открытой общественной среде. 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 
ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 
ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

 

Знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, 
значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 
духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 
предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 
результаты. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; 

• элементарные представления о государственном устройстве и социальной 
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, 
об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции; 

• первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 
• уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 
• начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными 
нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
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• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 
отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 
образования для жизни человека; 

• элементарные представления о различных профессиях; 
• первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
• осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 
• умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 
• первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях развития личности; 

• элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
• первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 
деятельности; 

• элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

• первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 
физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья 
человека с его образом жизни; 

• элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 
• элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
• представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 
• представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 
• регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

• первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

• элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 
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• первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 
• первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 
территории; 

• первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 
сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
• умения видеть красоту в окружающем мире; 
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 
и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 
видах творчества; 

• понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  
• первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
• первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 
• элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 
• первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
• элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 
молодежных субкультур; 

• первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 
семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 
• элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 
• первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 
взаимоотношениях в семье; 

• опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 
программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

• первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы; 

• знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 
школе, семье, со сверстниками, старшими; 

• элементарные основы риторической компетентности; 
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• элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 
информации; 

• первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 
современных технологиях коммуникации; 

• первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 
истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

• элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 
• ценностное отношение к природе; 
• элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

 

2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 
социализации обучающихся 

 

Оценка эффективности воспитательной деятельности МАОУ СОШ №102 является 
составной частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления: 
 

1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации младших школьников (динамика развития учащихся). 

2. Исследование целостной развивающей образовательной среды, включающей 
урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни 
(создание благоприятных условий). 

3. Исследование взаимодействия с семьями в рамках реализации программы воспитания 
и социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление 
родителей). 

 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в 
качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации младших школьников МАОУ СОШ №102. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 
следующих методов:  

• тестирование (метод тестов) 
• проективные методы 

• опрос (анкетирование, интервью, беседа) 
• психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент 

• педагогическое проектирование (моделирование) 
• анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 
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Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 
обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 
(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации).  

 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 
(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 
года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихсяна интерпретационном и контрольном 
этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 
обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 
общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 
характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 
эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

 

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и 
индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
• определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального 
общего образования.  

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития 
обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования.  

Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки 
эффективности реализуемой МАОУ СОШ №102 программы воспитания и социализации, 
осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим 
принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
учащегося.  

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 
условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 
образования 

 

• Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе. 
• Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе. 
• Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе. 
• Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности. 
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• Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе. 
• Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 
воспитательного процесса в начальной школе. 

• Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы 
и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 
нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного 
типа и вида. 

• Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 
уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 
воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности. 

• Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 
организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 
воспитательной деятельности.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,здорового и безопасного 
образа жизни 

Проблемы экологического воспитания в настоящее время являются особенно 
актуальными, так как определяют мировоззрение личности на взаимоотношение человека и 
природы.  

Сложность экологического воспитания в том, что формирование убежденности в 
необходимости охраны окружающей среды базируется на прочных системных знаниях. 
Выработка системы знаний возможно только при тесной взаимосвязи теории с практикой, 
через системнодеятельный подход в обучении. 

Воспитание экологической культуры – актуальнейшая задача сложившейся социально- 

культурной ситуации. В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса 
усиливается значение экологического образования в начальной школе как ответственного 
этапа в становлении и развитии личности ребёнка. Закон «Об экологическом образовании», 
принятый в регионах России, ставит своей задачей создание системы непрерывного 
всеобъемлющего экологического образования и является основанием для поиска и разработки 
эффективных средств экологического образования населения. Актуальность разработанной 
программы продиктована также отсутствием в теории и практике экологического образования 
в начальной школе единой, рассчитанной на весь период обучения, программы с экологической 
направленностью для младших школьников. 

Целью образовательного обучения является создание социальной ситуации развития 
ребёнка, обеспечивающей формирование полноценного экологического сознания и поведения, 
воспитание ценностных ориентаций, знаний и практических умений в жизни современного 
человека, умение оценивать результаты взаимодействия людей с природой. 

Структура воспитательного процесса включает в себя: 
- получение прочных экологических знаний; 
- формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших 

школьников; 
- формировать знания о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве 

неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и 
человека; 

- формировать осознанные представления о нормах и правилах поведения в природе; 
- воспитывать ответственное отношение к природе, здоровью, жизни; 
- развивать способности формирования научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопросам; 
- развивать альтернативное мышление в выборе способов решения экологических 

проблем, восприятие прекрасного и безобразного, чувств удовлетворения и негодования от 
поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы; 
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- развивать потребности в необходимости и возможности решения экологических 
проблем, доступных младшему школьнику, ведение здорового образа жизни, стремления к 
активной практической деятельности по охране окружающей среды; 

- формировать поступки и привычки бережного отношения к природе, гармонизация 
отношений с окружающим миром. 

Основные принципы содержания программы 

- принцип единства сознания и деятельности; 
- принцип наглядности; 
- принцип личностной ориентации; 
- принцип системности и целостности; 
- принцип экологического гуманизма; 
- принцип краеведческий; 
- принцип практической направленности. 
В основу экологического воспитания ставится краеведческий принцип изучения и 

охраны природы, в то время как на уроках эти вопросы кратко изучаются на всех уровнях: 
местном, государственном, глобальном. В этом заключается взаимное дополнение 
экологического образования на уроке и во внеклассной работе. 

Можно выделить три линии взаимодействия классных и внеклассных занятий: 
- познавательную, 
- ценностную, 
- деятельностную.  
Новизна 

Курс включает и раскрывает основные содержательные линии: 
Земля – единая экосистема. 
Человек – существо биосоциальное, часть экологической системы. 
Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявления. 
Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, 

ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой, оценки и прогнозирования последствий 
поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе. 
Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через исследовательские 
задания, игровые занятия, практикумы и опытническую работу. Формы организации 
деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, звеньевая. Средствами 
эффективного усвоения программы курса являются ролевые, дидактические, имитационные 
игры, творческие задания, опыты и практические работы, создание экологических проектов, 
изготовление поделок из природного материала, экскурсии в природу, моделирование. 
Предполагаются различные формы привлечения семьи к совместной экологической 
деятельности: семейные домашние задания, участие в работах на пришкольном участке, 
озеленении участка, классных комнат, в организации праздников. 

Результативность 

Результативность и целесообразность работы выявляется с помощью комплекса 
диагностических методик: в конце каждого года проводятся тестирование и анкетирование 
учащихся, родителей; в течение учебного года осуществляется пролонгированное наблюдение 
и анализ творческих работ детей. Проходят Недели экологии, традиционные экологические 
праздники, «Осенняя фантазия», «В гостях у Берендея», «Добрая зима» и др. 

Ожидаемый результат: 
- показатели в личностной сфере ребёнка: 
- интерес к познанию мира природы; 
- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 
- осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального; 
- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 
Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 
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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. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 
формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 
осуществляется образовательный процесс.  

Одним из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
является экологическое воспитание.  

Цель экологического воспитания – формирование экологического сознания, 
основанного на чувстве сопричастности и ответственности по отношению к окружающему 
миру. 

Общая задача экологического воспитания - воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде, пропаганда экологической культуры среди населения поселка. 

Содержанием экологического воспитания являются базовые национальные ценности: 
природа, родная земля, заповедная природная, планета Земля, экологическое сознание. 
Экологическое воспитание должно обеспечивать развитие личности на основе отечественных 
духовных, нравственных и культурных традиций.  

Задачи экологического воспитания: 
формирование экологической культуры обучающихся; 
развитие способности к причинно-следственному анализу экологических проблем и 

прогнозу последствий деятельности человека; 
формирование патриотизма и  гражданственности, воспитание любви к родному краю; 
формирование осознанного и уважительного отношения к природе, окружающей среде; 
пробуждение чувства личной ответственности за малую Родину; 
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным. 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования: 
• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой 
(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 
учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц 
и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 
патрулей; 

• участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 
• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 
животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 
экологической деятельности по месту жительства). 
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Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 
экологическому воспитанию обучающихся. 

 

Экологическое воспитание обучающихся на ступени начального общего образования 
осуществляется не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными 
учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения 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. Таким образом, важным условием 
эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов 
при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования образовательное 
учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 
религиозными организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 
молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 
деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 
национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы 
взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 
родительским комитетом образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

 

Планируемые результаты экологического воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования 

 

• Ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной                образовательной 
программы начального общего образования 

 

Экологическое образование может осуществляться в следующих вариантах: 
на однопредметной основе (преподавание предмета экологии);  
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на многопредметной основе (экологизация содержания основных дисциплин 
образовательной программы, факультативы, практикумы);  

по смешанной модели конструирования учебного процесса;  
в рамках внеурочной деятельности; 
по особой учебно-воспитательной модели экологического образования, отличной от 

базового плана.  
Экологическое образование на многопредметной основе может реализовываться через 

учебные предметы обязательной части: модуль в образовательном предмете («Литературное 
чтение», «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное искусство»); 

внеурочная деятельность: курсы, проектные и социальные практики, предметные 
кружки. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных 
действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», 
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 
«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 
«Физическая культура». 

 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 
и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 
общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 
овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 
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• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 
их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. 

 

Человек и природа 

 

Выпускник научится: 

• 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 естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 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; 
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• использовать готовые модели (глобус, карта, 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 экологического 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 выполнять 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. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в 
соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и здорового образа 
жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 
психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 
успешной социализации ребенка в образовательном учреждении, развивающая способность 
понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

В соответствии со Стандартом базовая модель организации работы образовательного 
учреждения по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни формируется в два этапа: первый — анализ состояния и планирование работы 
образовательного учреждения по данному направлению, второй — организация 
просветительской работы образовательного учреждения. 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 
может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

1. Здоровьесберагающая инфраструктура, которая включает соответствие состояния 
и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся. Ответственность и контроль за реализацию этого блока 
возлагается на администрацию образовательного учреждения. 
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2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 
направленная на повышение эффективности учебного процесса. Эффективность реализации 
этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 
на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся. Реализация 
этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической 
культуры, а также всех педагогов. 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 
его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 
приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 
литературы; организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 

5. Реализации дополнительных образовательных программ предусматривает: 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс. 

В качестве образовательной программы может быть использован учебно-методический 
комплект «Все цвета, кроме черного», который включает рабочие тетради для учащихся 2 

классов («Учусь понимать себя»), 3 классов («Учусь понимать других»), 4 классов («Учусь 
общаться»), пособие для педагогов «Организация педагогической профилактики вредных 
привычек среди младших школьников» и книгу для родителей. 

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 
• интеграция в базовые образовательные дисциплины; 
• проведение часов здоровья; 
• факультативные занятия; 
• проведение классных часов; 
• занятия в кружках; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. 

п.; 
• организацию дней здоровья. 

 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ – дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 
программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 
детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 
детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 
психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 
воспитания. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
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Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 
• определение особенностей организации образовательнойдеятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 
программы начального общего образования и их интеграции в МАОУ СОШ № 102; 

• осуществление индивидуально ориентированной психологомедицинской и 
педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями ПМПК); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
• оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Принципы формирования программы 

• Соблюдение интересов ребёнка.  

• Системность.  

• Непрерывность.  

• Вариативность.  

• Рекомендательный характер оказания помощи.  

 

Направления  и содержание работы 

Направления Содержание работы 

 

 

 

 

 

Диагностическая работа обеспечивает 
своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им 
психологомедикопедагогической помощи в 
условиях образовательной организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• своевременное выявление детей, 
нуждающихся в специализированной 
помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания 
ребёнка в образовательнойорганизации) 
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 
ОВЗ, выявление его резервных 
возможностей; 

• изучение развития 
эмоциональноволевой сферы и 
личностных особенностей 
обучающихся; 
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• изучение социальной ситуации развития 
и условий семейного воспитания 
ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и 
уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

• системный разносторонний контроль 
специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка; 

• анализ успешности 
коррекционноразвивающей работы. 

 

 

 

 

Коррекционно  развивающая работа 

обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении 
содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ОВЗ; 
способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся. 

• выбор оптимальных для развития 
ребёнка с ОВЗ коррекционных 
программ/методик, методов и приёмов 
обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

• организацию и проведение 
специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционноразвивающих 
занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей 
обучения; 

• системное воздействие на 
учебнопознавательную деятельность 
ребёнка в динамике образовательного 
процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в 
развитии; 

• коррекцию и развитие высших 
психических функций; 

• развитие эмоциональноволевой и 
личностной сферы ребёнка и 
психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае 
неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа обеспечивает 
непрерывность специального 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных 
психологопедагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся. 

• выработку совместных обоснованных 
рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимся с 
ОВЗ, единых для всех участников 
образовательных отношений; 

• консультирование специалистами 
педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов 
работы с обучающимся с ОВЗ; 

• консультативную помощь семье в 
вопросах выбора стратегии воспитания 
и приёмов коррекционного обучения 
ребёнка с ОВЗ. 
 

 

 
• различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 
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Информационнопросветительская 
работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связаннымс 
особенностями образовательного процесса 
для данной категории детей, со всеми 
участниками образовательных отношений. 

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, связанныхс особенностями 
образовательного процесса и 
сопровождения детей с ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений 
для педагогов и родителей по 
разъяснению 
индивидуальнотипологических 
особенностей различных категорий 
детей с ОВЗ. 

  

Этапы реализации программы 

1. Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 
организации. 

2. 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. 

3. Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностямребёнка. 

4. 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 
приёмов работы. 
 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Универсальные компетенции ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной работы:  

− умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния 
индивидуального благополучия (соматического, психологического и социального) с учетом 
возможностей своего здоровья;  

− умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья 
как социокультурного феномена;  
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− умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по 
здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
людьми. 

  

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в результате 
реализации программы коррекционной работы:  

− активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;  

− проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 
ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
людьми;  

− проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 
достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного 
здоровья.  

 

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 
результате реализации программы коррекционной работы:  

− характеристика личного здоровья как социально-культурного феномена, его 
объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

− обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 
позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным 
особенностям;  

− планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с 
учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования 
индивидуального здоровья во всех его проявлениях;  

− анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе 
интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей особого 
ребенка по их достижению;  

− управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 
взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия;  

− развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  

− овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
− овладение навыками коммуникации;  
− дифференциация и осмысление картины мира;  
− дифференциация и осмысление своего социального окружения, принятых ценностей и 

социальных ролей.  
На основе программы коррекционной работы образовательное учреждение 

самостоятельно разрабатывает соответствующую рабочую программу с учетом рекомендаций 
ПМПК.  

 

Механизмы реализации программы 

 

Оптимально выстроенное 
взаимодействие специалистов МАОУ 
СОШ № 102, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного 
профиля в образовательном процессе 

 

• комплексность в определении и решении 
проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и 
познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных 
индивидуальных программ общего 
развития и коррекции отдельных сторон 
учебнопознавательной, речевой, 
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эмоциональнойволевой и личностной 
сфер ребёнка. 

 

 

Социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное 
взаимодействие МАОУ СОШ № 102 с 
внешними ресурсами (организациями 
различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами 
общества). 
 

• сотрудничество с образовательными 
организациями и другими ведомствами 
по вопросам преемственности обучения, 
развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ОВЗ; 

• 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. 
 

 

Механизмом взаимодействия всех участников коррекционно-образовательного 
процесса в разработке и реализации коррекционных мероприятий является психолого-

педагогический консилиум (ППк) МАОУ СОШ № 102. 
 

Условия реализации программы 

 

 

 

Психологопедагогическое 

обеспечение 

• обеспечение дифференцированных условий  в 
соответствии с рекомендациями ПМПК; 

• обеспечение психологопедагогических 
условий; 

• обеспечение специализированных условий; 
• обеспечение здоровьесберегающих условий; 

• обеспечение участия всех детей с ОВЗ, 
независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении 
воспитательных и 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. 

• В случаях обучения детей с выраженными 
нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному 
учебному плану целесообразным является 
использование адаптированных 

образовательных программ. 

 

Кадровое обеспечение 
• Коррекционная работа осуществляется 

специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими 
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специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую подготовку или другие виды 
профессиональной подготовки в рамках 
обозначенной темы. 

• Обеспечение подготовки, переподготовки и 
повышение квалификации работников, 
занимающихсярешением вопросов 
образования детей с ОВЗ.  

• Педагогические работники МАОУ СОШ № 
102 должны иметь чёткое представление об 
особенностях психического и (или) 
физического развития детей с ОВЗ, о 
методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного 
процесса. 
 

 

Материальнотехническое 
обеспечение 

• Обеспечение 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  

• Организация пребывания и обучения (включая 
пандусы,  специально оборудованные учебные 
места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское 
оборудование. 

• Оборудование и технические средства 
обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 
коллективного пользования, для организации 
коррекционных и реабилитационных 
кабинетов, организации спортивных и 
массовых мероприятий, питания, обеспечения 
медицинского обслуживания, 
оздоровительных и 
лечебнопрофилактических мероприятий, 
хозяйственно-бытового и 
санитарногигиенического обслуживания). 

 

 

Информационное обеспечение 

 

• Создание информационной образовательной 
среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с 
использованием современных 
информационнокоммуникационных 
технологий. 

• Создание системы широкого доступа детей с 
ОВЗ, родителей (законных представителей), 
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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. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2020-2021 учебный год  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной  

школы № 102 имени Героя Советского Союза Георгия Бочарникова  

для 1-4-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования на 2020– 2021 учебный год 

 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учрежденияе 
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 102 

имени Героя Советского Союза Георгия Бочарникова разработан и осуществляется на 
основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

В 1-х – 4-х классах образовательная деятельность осуществляется на основе федерального 
государственного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов начального 
общего образования» и в соответствии с основной образовательной программой начального 
общего образования (2015 год)  и в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) 

Образовательное учреждение осуществляет деятельность по реализации следующих 
целей образования. 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 
образования. Эта цель реализуется двумя путями:  

1) дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью 
учителя. Для этого используется диагностика и специальная методика оценки, разработанная 
авторами системы учебников «Начальная школа XXI века» и «Школа России»;  

2) организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с 
учетом познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей. 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 
Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

⎯ сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в 
условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе 
необходимых средств решения учебной задачи; 

⎯ умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие 
поиск информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 

⎯ осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить 
ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

⎯ изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся — 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 
сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения, 
восприятия и других познавательных процессов; 

⎯ сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для 
развития достаточного уровня общеучебных умений. 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 
ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. 
Эта сторона деятельности образовательного учреждения реализуется в процессе изучения 
учебных предметов «Литературное чтение», «Кубановедения», «История религиозной 
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культуры», также программа внеурочной деятельности школьников «Все цвета, кроме 
черного», «Этика: азбука добра», «История религиозной культуры».  

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонациональной России. Особое внимание уделяется формированию интереса к различным 
языкам народов, проживающих в данном регионе, воспитанию культуры взаимоотношений и 
толерантности. Реализация данной цели обеспечивается в процессе изучения русского и 
родного языка, литературного чтения, английского языка постижения основ духовно-

нравственной культуры народов России.  
5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных 
мероприятий, проводимых в образовательном учреждении: утренняя зарядка; ежедневные 
паузы двигательной активности, проходящие на улице; а также правильная организация 

проведения урока, не допускающая переутомления учащихся — проведение игр, работа за 
партами, физминутки; спортивные мероприятия типа «Веселые старты», «Мама, папа и я – 

спортивная семья», «Дни здоровья», «Малые олимпийские игры». В рамках внеурочной 
деятельности предусматривает факультативный курс «Я- пешеход и пассажир».  

6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательного 
процесса в данном образовательном учреждении достигается с помощью использования 
средств обучения в системе «Начальная школа XXI века» и «Школа России», специально 
направленных на формирование компонентов учебной деятельности. Ее сформированность 
предполагает:  

⎯  умения учиться («умею себя учить»);  
⎯  наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»); 
⎯  внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 
⎯  элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам 

объективно оцениваю свою деятельность»).  
В образовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и оценочной 

деятельности учителя, определена его приоритетная цель — формирование самоконтроля и 
самооценки ученика. 

Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном учреждении 
подчиняется следующим принципам. 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:  
⎯  сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  
⎯  предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему 

темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности;  
⎯  обучение в зоне «ближайшего развития»,  
⎯  обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении 

трудностей обучения;  
⎯  создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 
2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 
возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 
учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста 
творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Кроме того, определяется мера 
трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в 
освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального психического 
развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее 
адекватного потребностям детей определенного возрастного этапа развития, знаний, умений, 
универсальных действий, актуальных для младших школьников. При этом учитывается 
необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, 
но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я — ученик», «я — 

школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитывается также 
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знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со 
средой обитания, а также уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, 
обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для 
познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, 
архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и 
внеучебной деятельности школьника. (Посещение театров, музеев, выставок, организация 
тематических экскурсий)  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 
образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль 
взаимоотношений между обучающими и обучающимися; предоставление ребенку права на 
ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В 
начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети 
учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парную, групповую, 
общую коллективную). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении уже 
установились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также 
основным звеном образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, 
развитию у них произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок 
учебного труда. В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов 
основной школы. Критерием этой работы являются требования к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, которые даны в 
стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения школьника. 

 

Ожидаемые результаты. 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 
процессом и системой оценки, используемой в данном образовательном учреждении; 
учитываются при создании основной образовательной программы начального общего 
образования и являются основой для анализа (разработки) рабочих программ учебных 
предметов. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
(ФГОС НОО) планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее содержание 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения младших школьников. 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций 
младшего школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Они не 
подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в 
основную школу. Вместе с тем, учитель должен обращать внимание на то, как происходит 
формирование личностных универсальных учебных действий, особенно тех, которые 
представлены в ФГОС НОО, оценивать изменения, происходящие в разных сферах личности 
школьника: учебно-познавательных мотивах; взаимоотношениях со сверстниками; 
гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу, национальности, вере); уровне 
рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, личная ответственность, самооценка) и 
др. 

Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в документах: 
характеристике ученика и его портфолио, индивидуальный оценочный лист. 
Характеристика, которая выдается выпускнику начальной школы, должна отражать его 
отличительные индивидуальные особенности, не только связанные с освоением учебных 
предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его характера, личностные качества.  

Портфолио ученика ведется в течение 4-х лет обучения. Это совместная деятельность 
учащегося, учителя и родителя: школьник организует содержание портфолио, следит за 
порядком и организацией материалов, а педагог дает рекомендации, какие материалы могут 
его наполнять.  
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Предметные результаты обучения представлены в содержании программы учебного 
предмета по каждому классу.  

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и универсальные 
учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень планируемых 
результатов. Для оценки достижения метапредметных результатов обучения проводится 
итоговая контрольная работа. Проверка уровня достижений учащегося в соответствии с ФГОС 
НОО осуществляется в конце четвертого года обучения. Контрольная работа проходит в 
четвертом классе, в мае месяце, в течение одного урока. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Школа предоставляет общедоступное бесплатное образование по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Общая численность учащихся в школе в 2020-2021 учебном году – 5200 учащихся.  
Численность учащихся, обучающихся по программам начального общего образования – 

2872 чел. 
Общее количество классов – 76 

Количество классов по параллелям:  
1-х классов – 20 (1 АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФ)  
2-х классов – 20 (2 АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФ) 
3-х классов – 23 (3 АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧ) 
4-х классов – 13 (4 АБВГДЕЖЗИКЛМН) 
Организуется обучение детей с ОВЗ (2-а). 
Реализуемые основные общеобразовательные программы. 
МАОУ СОШ № 102 реализует образовательные программы: 
начального общего образования (нормативный срок освоения программы 4 года)  
Программа внеурочной деятельности (нормативный срок освоения программы 4 года). 
Адаптированная основная общеобразовательная программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (7.1) - 4 года 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (7.2) - 5 лет (1, 1-

дополнительный,2,3,4) 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МАОУ СОШ № 102 для 1–4-х классов, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС 
ООО), на 2020–2021 учебный год, разработан на основе федеральных нормативных 
документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования), 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (с 
изменениями), 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (с изменениями). 
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Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 
графиком школы, утвержденным на заседании педагогического совета (протокол от 28.08.2020 
№ 1).  Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 и 
Уставом МАОУ СОШ № 102.  

 

  

 

Продолжительность учебного года в 1-х классах - 34 учебные недели, 3-4-х классах - 34 

учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Обучение в 1-х - 4-х классах осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. 
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в академических часах) составляет:   

- в 1-х классах – 21 час;  
- в 2-х классах – 23 часа;  
- в 3-х классах – 23 часа;  
- в 4-х классах – 23 часа;  
Продолжительность урока в 1-х - 4-х классах - 35 минут. 
В соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» затраты времени на 
выполнение домашних заданий по всем предметам не превышают в 2-х -3 х классах- 1,5 ч. 4-х 
классах – 2 ч. При этом учитываются индивидуальные психофизиологические особенности 
детей.  

Объём домашней работы не должен превышать 30% объёма работы, выполненной в 
классе. Задания, помеченные особым значком повышенной сложности (*), на дом не задаются. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  
при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного 
плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 
утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения используются пособия и программы, рекомендованные к 

Учебный 

период 

Сроки 

учебных 
периодов 

Количество 
учебных 

недель 

Канику-

лы 

Сроки 

каникул 

Коли-

чество 

дней 

Выход на 

занятия 

I  

четверть 

I 

полугодие 

01.09−30.10 8 нед.+4 дн. Осенние 31.10−08.11 9 09.11.2020 

II 

четверть 

09.11–28.12 7 нед.+1 дн. Зимние 29.12–10.01 13 11.01.2021 

III 

четверть 

II 

полугодие 

11.01–20.03 10 нед. Весенние 21.03–28.03 8 29.03.2021 

IV 

четверть 

29.03– 

25.05 

8 нед.+2 дн.     

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние  98 дней  
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использованию в методических рекомендациях о преподавании учебных предметов, 
разработанных ГБОУ ИРО Краснодарского края, а также программ, разработанных учителями 
школы и прошедших внешнюю экспертизу. Перечень учебников и УМК, используемых для 
реализации основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 
СОШ № 102, утвержден решением педагогического совета (от 28.08.2020 протокол № 1). 

 

Региональная специфика учебного плана. 
По решению педагогического совета (протокол от 28.08.2020 № 1) с целью приобщения 

младших школьников к общекультурным, национальным и к этнокультурным ценностям, 1 час 
из части, формируемой участниками образовательного процесса, используется на ведение 
регионального предмета «Кубановедение» на всей ступени обучения. 

Для 1-4-х классов комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики»  изучается в 4-х классах в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего 
учебного года.Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется родителями 
(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и фиксируется 
протоколами родительских собраний.    На основании произведённого выбора формируются 
группы учащихся. Их количество определяется с учётом необходимости предоставления 
обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в 
МАОУ СОШ № 102 условий и ресурсов. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание курса 
«Окружающий мир»  -1 час на  всей ступени обучения и реализуется в рамках но во внеурочной 
деятельности. 

В учебном плане сокращено количество часов на изучение «Окружающего мира» - 1 

час, но в программах внеурочной деятельности предусмотрены темы и мероприятия, 
поддерживающий этот интегрированный предмет. 

Учебный предмет «Английский язык» изучаются со 2-го класса в объёме 2-х часов в 
неделю и в классах с учащимися с ОВЗ изучается с 3-го класса в объеме 1 часа 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» изучаются в 
3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета  «Технология». 

Курс «Русский родной язык» (7 часов) и «Родная литература» (7 часов) изучаются в 1 и 
2 х классах, в 4 четверти. 

Организация, планирование и проведение учебного предмета «Физическая культура» в 
объёме 3-х часов в неделю обеспечивается в соответствии с письмами Минобрнауки России от 
30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль 
за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма Российской 
Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса. 

Сокращено количество часов до 1 часа в неделю учебного предмета «Окружающий мир» 
и увеличено количество часов на преподавание предмета «Русский язык» - 5 часов неделю. 

Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка и 
Изобразительное искусство) и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени обучения 
(Изобразительное искусство - 1 час в неделю, Технология - 1 час в неделю) в соответствии с 
Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения и учебными 
пособиями по Изобразительному искусству и Технологии, включёнными в Федеральный 
перечень учебников 2020-2021 учебного года. 

 

Деление классов на группы. 
Деление классов на группы производится при условии наполняемости классов не менее 

25 человек для изучения следующих учебных предметов: 
- «Иностранный язык (английский)» в 2-х – 4-х классах. 
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Учебные планы для I – IV классов 

 

Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 102 для 1-4 -х классов, 
реализующих ФГОС НОО 2019–2020 учебный год (Приложение 1). 

Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 102 начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2,8.2) (Приложение 
2). 

Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 102 начального общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) (Приложение 3). 

Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 102 начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 6.2) (Приложение 4). 

 

Особенности организации обучения  
по индивидуальным учебным планам 

В 2020-2021 учебном году для 1-х - 4-х классов, реализующих ФГОС ООО, 
обеспечивается организация индивидуального обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, которым по состоянию здоровья рекомендовано индивидуальное 
обучение на дому по индивидуальным учебным планам. 

Основанием для организации обучения на дому являются заявление родителей 
(законных представителей) и заключение лечебно-профилактического учреждения в 
соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых даёт право на индивидуальное 
обучение на дому.   

Индивидуальные учебные планы для организации обучения по образовательным 
программам основного общего образования на дому, в том числе реализация которых 
организована с помощью инклюзивного и (или) дистанционного образования, составляются на 
основе ФГОС ООО и приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 29 
января 2014 г. № 399 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) 
их родителями (законными представителями) в части организации обучения по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на дому или в медицинских организациях» и письма министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края от 28.08.2019 № 47-01-13-17886/19 «О 
формировании индивидуальных учебных планов обучающихся ОО КК» по согласованию с 
родителями (законными представителями) обучающегося. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Оценка результатов реализации учебного плана производится в соответствии с 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 102, утвержденным решением 
педагогического совета школы (протокол от 28.08.2020 № 1) и распределяется на четвертную 
аттестацию и годовую аттестацию. 

Четвертная оценка выставляется по всем оцениваемым предметам учебного плана и 
определяется по средневзвешенной системе оценки знаний, умений и навыков. Округление 
оценок осуществляется по следующей шкале: 

0 - 2,59 – «2» (неудовлетворительно) 
2,6 - 3,59 – «3» (удовлетворительно) 
3,6 - 4,59 – «4» (хорошо) 
4,6 - 5 – «5» (отлично) 
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Четвертная оценка считается обоснованной при наличии у учащегося в классном 
журнале не менее трех текущих оценок по каждому предмету.  

Форму текущей аттестации учитель определяет самостоятельно в рабочей программе по 
предмету с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых 
им образовательных технологий, технологий контроля уровня освоения образовательных 
программ.  

Промежуточная аттестация в 1 классах – без оценочная, во 2-х – 4-х классах проводится 
в следующих формах:  

− письменный контроль знаний; 
− устный контроль знаний; 
− контрольные работы по иностранному языку по всем видам речевой 

деятельности; 
− сдача нормативов по физической подготовке. 
Содержание и формы проведения промежуточной аттестации определяются с учётом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, специфики предмета и 
используемых образовательных технологий. 

Для осуществления промежуточной аттестации могут быть использованы контрольно-

измерительные материалы, разработанные учителем самостоятельно и утверждённые на 
заседании методического объединения после проведённой экспертизы. Для проведения 
текущего контроля также можно воспользоваться готовыми методиками или разработками 
контрольных вопросов. 

Периоды промежуточного контроля устанавливаются годовым календарным графиком, 
утвержденным педагогическим советом (протокол от 28.08.2020 № 1). 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  I четверть с 19.10. по 23.10.2020 

II четверть с 14.12. по 18.12.2020 

III четверть с 09.03. по 12.03.2021 

IV четверть с 10.05. по 14.05.2021 

10-11  I полугодие с 14.12. по 18.12.2020 

II полугодие с 10.05. по 14.05.2021 

2-11  учебный год с 17.05. по 25.05.2020 

Годовая аттестация учащихся 2-х – 4-х классов осуществляется по оценкам, полученным 
учащимися в течение учебного года, путем вычисления среднего арифметического четвертных 
оценок с последующим округлением до целого числа от 2 до 5.  

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием 
для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим 
советом школы. 

Обучающиеся, заболевшие в период переводной аттестации, могут быть освобождены 
от нее на основании справки из медицинского учреждения. Решения по этому вопросу 
принимает администрация школы.  

Учащиеся, обучающиеся на дому по индивидуальному учебному плану, аттестуются 
только по предметам, которые включены в этот план. 

Обучающиеся при проведении промежуточной аттестации имеют право на 
рассмотрение спорных вопросов при оценивании знаний в конфликтной комиссии. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение МАОУ СОШ № 102 соответствует 
требованиям учебного плана. 
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Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 102 

для 1-х – 4-х классов, реализующих ФГОС ООО 

2020–2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы         
                              Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4,8 4,8 5 5 19,6 

Литературное чтение 3,8 3,8 4 3 14,6 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) 
0,2 0,2 - - 0,4 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 0,2 0,2 - - 0,4 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание   
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

при 6-дневной неделе - - - - - 

Часть 
формируемая 
участниками 
образовательны
х отношений 

 

при 5-дневной неделе 
1 1 1 1 4 

 

при 6-дневной неделе 
    - 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 
допустимая 
недельная 
нагрузка, 
СанПиН2.4.2.282
1-10 

 

при 5-дневной неделе 
21 23 23 23 90 

 

при 6-дневной неделе 
- - - - - 
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Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 102 

 начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

 (вариант 5.2, 6.2, 7.2, 8.2) 2020–2021 учебный год       

              

Предметные 

области 

Учебные 

предметы         
                              Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I I1 II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4 4 22,4 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 
4 3 

18,4 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык (русский) - 0,2 0,2 - - 0,4 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) - 0,2 0,2 - - 0,4 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) - - - 1 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание   
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 1 5 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 
при 5-дневной неделе 20 20 20 20 20 100 

при 6-дневной неделе - - - - - - 

Часть 

формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

 

при 5-дневной неделе 
- - 2 2 2 6 

 

при 6-дневной неделе 
     - 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Максимально 
допустимая 
недельная 
нагрузка, 
СанПиН2.4.2.2821
-10 

 

при 5-дневной неделе 
21 21 23 23 23 111 

 

при 6-дневной неделе 
- - - - - - 

Внеурочная    деятельность     (включая 
коррекционно-развивающую область):      10 

Итого к финансированию:    23     23 23    23    23 121 
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3.2. План внеурочной деятельности 

1. Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 102 составлен на основании 
нормативных документов: 
1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки от 26.11.2010, 
22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015).  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014, 31.12.2015).  
4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования».  
5. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 
учреждениях» (в ред. от 24.11.2015).  
6. Приказ директора школы «Об утверждении Учебного плана МАОУ СОШ № 102 на 2020/2021 
учебный год»; 
7. Устава МАОУ СОШ № 102. 

 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего, основного 
общего и среднего образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения основных образовательных программ начального общего и основного общего 
образования.  

 

Цели внеурочной деятельности:  
- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;  
- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 
свободное от учёбы время;  
- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов, обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 

Основные задачи внеурочной деятельности:  
- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном 
взаимодействии с социумом.  
- Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 
разностороннюю внеурочную деятельность.  
- Создание условий для реализации универсальных учебных действий.  
- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  
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- Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни.  
- Организация информационной поддержки обучающихся.  
- Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от учебы 
время.  
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд 
очень важных задач:  
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
- улучшить условия для развития ребенка;  
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  
- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  
- преемственность с технологиями учебной деятельности;  
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе;  
- опора на ценности воспитательной системы школы;  
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

 

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности 
(получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного 
действия).  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 
первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 
дружественной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального и основного общего образования (ФГОС НОО, ООО, СОО) основная 
образовательная программа общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную 
деятельность по основным направлениям развития личности:  

• духовно-нравственное,  
• социальное,  
• обще-интеллектуальное,  
• общекультурное,  
• спортивно-оздоровительное.  

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 
ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 
деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ.  

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг 
к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений 
можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и 
комплексно.  



213 

 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 
его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 
половине дня.  

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 
художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 
дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 
(законных представителей) обучающихся.  

МАОУ СОШ № 102 не требует обязательного посещения обучающимися 
максимального количества занятий внеурочной деятельности.  

Выбор программ внеурочной деятельности определен программой развития школы. 
Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 30 учебных недель, 

во 2 – 9 классах – на 34 учебные недели, 10-х классах -  
 

2. Программа организации внеурочной деятельности в I - IX классах 

  

Программа организации внеурочной деятельности в I - IX классах состоит из 9 рабочих 
программ, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности: 

 

1. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению 
положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 
общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития  
у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к культурным 
ценностям своей этнической или социокультурной группы; последовательное расширение и 
укрепление ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, 
привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, 
позитивного отношения к базовым ценностям общества. По итогам работы в данном 
направлении проводятся игры, защиты проектов.  

 

Программы: 
 

✓ «Дорогою добра»; 
✓ «Я – юный патриот»; 
✓ «Моя Родина»; 
✓ «Мы – патриоты России»; 
✓ «Я – маленький патриот»; 
✓  «Казачий быт» 

✓  «Этика – азбука добра» 

✓  «Праздники, традиции и ремесла народов России»; 
✓ «Уроки Мужества» 

 

2. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления  

положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями,  
воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирования социально-

трудовой компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и 
друг другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу 
окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу растущего 
человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной 
активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 
ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», 
«я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального 
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направления является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень 
сформированный  ответственного отношения к общему делу. 
 

Программы: 
 

✓  «Моя первая экология»; 
✓ «Хочу все знать»; 
✓ «Российское движение школьников» 

✓ «Волонтеры Антинарко» 

✓ «Светофорик»; 
✓ «Я – исследователь»; 
✓ «Мир моих открытий»; 
✓ «Мир вокруг нас»; 
✓ «Мы и окружающий мир» 

✓ «Игра – дело серьезное»; 
✓ «В жизни по безопасной дороге»; 
✓ «Домашние питомцы. Мы твои друзья»; 
✓ «Дорожная азбука»; 
✓ «Мы – твои друзья»; 
✓ «Школа безопасности»; 

 

3. Спортивно–оздоровительное направление заключается в  
формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы. Во время занятий формируется культура 
здорового и безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим для 
детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются 
потребности в занятиях физической культурой и спортом. По итогам работы в данном 
направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления. 
 

Программы: 
 

✓ «Здоровейка»; 
✓ «Подвижные игры»; 
✓ «Я – пешеход и пассажир»; 
✓ «Тропинка к здоровью» 

✓  «Настольный теннис»;  
✓  «Самбо» 

✓ «Шахматы» 

✓  «Волейбол»; 
✓ «В здоровом теле здоровый дух». 

 

4. Обще-интеллектуальное направление базируется на развитии  
творческого мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных 
способностей ребенка, формировании представления об исследовательском обучении как 
ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым 
для проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается 
устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется 
углубленное представление об объекте исследования как области, в рамках которой ведется 
исследование отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение 
добывать знания и умения использовать их на практике, стимулирование развития потребности 
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в познании. По итогам работы в данном направлении проводятся олимпиады, конкурсы, 
защиты проектов.  
 

Программы: 
✓ «Финансовая грамотность»; 
✓ «Компьютерный гений»; 
✓ «География Краснодарского края»; 
✓ «Занимательная математика»; 
✓ «Занимательная грамматика»; 
✓ «Удивительный мир слов»; 
✓ «Детская риторика»; 
✓ «Школа развития речи»; 
✓ «Интеллектуальные игры»; 
✓ «Мастерская выразительного чтения» 

✓ «Экономика: первые шаги»; 
✓ «Каллиграфия»; 
✓ «Секреты орфографии»; 
✓ «Умники и умницы»; 
✓ «Математика в окружающем мире»; 
✓ «Секреты русского языка»; 
✓ «Геометрия вокруг нас»;  
✓ «Занимательный русский язык»; 
✓ «Скорочтение»; 
✓ «Информатика в играх и задачах»; 
✓ «Грамотный читатель» 

✓ «Каллиграфия». 
 

5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 
развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран, развивает эмоциональную сферу 
ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, формирует коммуникативную и 
общекультурную компетенции, формирует активную жизненную позицию. По итогам работы 
в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

 

Программы: 
✓  «Шахматы»; 
✓  «Радуга»; 
✓ «В гостях у сказки»; 
✓ «Веселые краски»; 
✓ «Школа вежливых наук»; 
✓ «Азбука нравственности»; 
✓ «В мире книг»; 
✓ «Прекрасное рядом»; 
✓ «Удивительный мир книги»; 
✓ «Азбука добра»; 
✓ «Веселый карандаш»; 
✓ «Творческая мастерская»; 
✓ «Веселые уроки этикета»; 
✓ «Страна этикета»; 
✓ «Веселый этикет». 
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Количество часов в год по направлениям  
внеурочной деятельности для I - IX классов 

 

№ 
п/п 

Направление Количество часов в год 

1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

1 Спортивно-

оздоровительное 

34 68 34 34 68 68 68 68 68 

2 Обще-

интеллектуальное 

160 170 170 170 68 68 68 102 102 

3 Общекультурное 68 34 68 68 34 34 34 68 68 

4 Социальное 34 34 34 34 102 102 68 34 34 

5 Духовно-

нравственное 

34 34 34 34 68 68 102 68 68 

 Итого: 330 340 340 340 340 340 340 340 340 

 

 

Рабочие программы по внеурочной деятельности составляются в соответствии с 
Положением МАОУ СОШ № 102 о рабочей программе.  

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от классно-

урочной на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений, таких как: кружки, творческие объединения, экскурсии, тренинги, проектная 
деятельность, исследовательская деятельность, концертная деятельность, хоровая студия,  
школьные внеклассные мероприятия. Во внеурочную деятельность не включены занятия в 
рамках дополнительного образования.  

Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, 
прошли повышение квалификации по реализации ФГОС начального или основного общего 
образования.  

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 
ведущими занятия. Для этого в школе ведется электронный журнал учета занятий внеурочной 
деятельности, в которые фиксируются списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических 
работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими 
программами курсов внеурочной деятельности.  

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения занятий 
внеурочной деятельности и учет посещения дополнительных музыкальных занятий в школе, 
организациях дополнительного образования, спортивных школах и др., осуществляется 
классными руководителями.  

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том 
числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя 
образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией.  
 

Режим внеурочной деятельности 

 

Ввиду того, что более 70% обучающихся школы посещают занятия дополнительного 
образования, с целью составления рационального расписания в соответствии с СанПиН 
разработана следующая модель внеурочной деятельности, которая обеспечивает реализацию 
плана внеурочной деятельности по утверждённым в установленном порядке рабочим 
программам курсов и не допускает двойного финансирования при выполнении 
государственного задания и организации предоставления государственных услуг. 
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План воспитательной работы МАОУ СОШ № 102 г. Краснодар 

на 2020 – 2021 учебный год. 

Основания для разработки комплексного плана работы: 

· Конституция Российской Федерации; 

· Всеобщая декларация прав человека; 

 

· Конвенция о правах ребенка; 

 

· Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 года; 

 

· Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 

· ФЗ-120 

 

· Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

 

· Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

 

· Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. 

№ 2148-р; 

 

· Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36); 

 

· Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

· Приоритетный национальный проект «Образование»; 
 

· Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
 

· Федеральная целевая программа развития образования; 

 

· Комплекс мер по модернизации общего образования; 

 

 

· «Дорожная карта «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы образования и науки»; 
 

Тема воспитательной работы «Модернизация образовательной системы с целью обеспечения 
введения ФГОС нового поколения; формирование социокультурных компетенций и целостной 
картины мира через воспитание духовности, толерантности, гражданственности и 
патриотизма» 

 

Цель воспитательной работы школы в 2020 - 2021 учебном году: 

 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.
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Задачи воспитательной деятельности в 2020-2021 учебном году: 

 

1. По содержанию воспитательной работы в школе: 

 

1.Воспитание социально активной и творческой личности через: 

 

- развитие самоуправления обучающихся, предоставление подросткам возможности 
участия в управлении образовательным учреждением, вовлечение в активную работу 
молодежных общественных объединений в школе, на территории Краснодарского края; 

- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования, в деятельность 
творческих, патриотических и общественных объединений различной направленности в 
школе, привлечение и поддержка социальных инициатив детей и подростков; 

- поддержку социальных, творческих и образовательных проектов обучающихся, 

участия в муниципальных, республиканских, российских и международных конкурсах. 

- Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения прав 
человека, гражданственности, патриотизма. 

 

2. По созданию условий для организации воспитательного процесса: 

 

1. Формирование единого воспитательного пространства школы через интеграцию 
основного и дополнительного образования, создание для учащихся 
образовательной среды, в которой они могли бы самоопределяться, 

самореализовываться и самовыражаться (выставочные стенды в холлах школы, 

доступный интернет, мастер-классы и встречи с творческими людьми города, 

развитие деятельности школьных СМИ, поддержка детских проектов). 

 

2. Повышение эффективности организационно-методической, аналитической работы с 
классными руководителями (дифференцированный и творческий подход в проведении 
заседаний ШМО, обобщение и представление эффективного опыта воспитывающей 
деятельности, информационная поддержка педагогов, критериальный подход к оценке 
воспитывающей деятельности, повышение качества внутришкольного контроля, 

стимулирование деятельности классных руководителей, поддержка творческого 
самовыражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов, повышения их 
профессиональных компетенций). 

 

3. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, повышения активности 
родительского сообщества, привлечение родительской общественности к участию в 
управлении школой. 

 

3. По управлению воспитательной работой: 

 

1. Использовать в работе технологию анализа воспитательной работы (разработка 
модели мониторинга воспитательного процесса, пересмотреть систему 
критериев оценки воспитательной работы классного руководителя и 
воспитательной работы в школе в целом). 

 

2. Организовать на новом качественном уровне работу с родительским активом на 
основе участия родителей в общественной оценке результатов воспитательной 
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работы школы, принятии управленческих решений, разработке нормативных 
документов. 

 

3. Развивать межведомственное взаимодействие в решении задач воспитания и 
социализации подрастающего поколения. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 
личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 
различных сферах социально значимой деятельности; 

 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней образования; 

поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 
технологий и методик воспитательной работы; 

 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования; 

 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 
компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 

•Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

 

• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 
воспитание). 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций.
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Календарный план воспитательной работы на 2020 – 2021 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца «Внимание – дети!» Неделя безопасности (по отдельному плану) 
 

Направление 
деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Гражданско-

патриотическое, 
правовое 

1.Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний 

2. 

1-11 01.09.2020 Трофименко С.В., 
ЗВР 

Гомозова Ж.А., 
старшая вожатая 

1.Диктант Победы 9-11 03.09.2020 Трофименко С.В., 
ЗВР 

Художественно-

эстетическое 

Конкурс рисунков «Уж небо 
осенью дышало…» 

1-11 До 
29.09.20 

Евдокимова Ю.А., 
Семернева И.А., 
Артемьева Е.С, 
учителя ИЗО 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Спортивно-

оздоровительное 

Всероссийский открытый 
урок по безопасности 
жизнедеятельности 

1-11 03.09.20 Трофименко С.В., 
ЗВР 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Интеллектуальное  Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам 

1-11 В течение 
месяца 

Тананко Н.В., зам. 
директора по 
УМР 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Экологическое 
воспитание 

Уборка школьной территории. 
Озеленение классов 

1-11 В течение 
месяца 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Самоуправление 1.Выборы актива классов; 

2.Оформление классных 
уголков; 
3.Рейд по проверке 
соблюдения Положения о 
школьной форме 

4.Подготовка ко Дню учителя 

1-11 До 
15.09.20 

 

 

 

В течение 
месяца 

Классные 
руководители 1-

11  

Классов 

Совет 
старшеклассников 

Профилактика 
правонарушений 

Заседание СП 1-11 03.09.20 

10.09.20 

17.09.20 

27.09.20 

Трофименко С.В., 
ЗВР 

Социальные 
педагоги 

Классные 
руководители  

Проведение инструктажей и 
бесед о нормах поведения в 
школе, внешнем виде 

 В течение 
месяца 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
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(согласно циклограмме 
проведения инструктажей) 

Работа с 
классными 
руководителями 

МО классных руководителей 

Утверждение планов ВР с 
классами 

Составление социальных 
паспортов классов 

 До 
20.09.20 

Трофименко С.В., 
ЗВР 

Социальные 
педагоги 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Работа с 
родителями 

Общешкольное родительское 
собрание по теме: «Роль 
родителей в процессе 
самоопределения ребенка». 
Выборы членов 
общешкольного 
родительского комитета 

 В течение 
месяца 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 

Система 
дополнительного 
образования 

Организация помощи 
учащимся в определении 
интересов (кружки, секции) 

 В течение 
месяца 

Трофименко 
С.В.,ЗВР 

Капранов Р.С., 
ЗУВР 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца «С заботой о близких»  
 

Направление 
деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Гражданско-

патриотическое, 
правовое 

Мероприятия по правовому 
воспитанию школьников 

1-11 По плану Трофименко С.В., 
ЗВР 

Гомозова Ж.А., 
старшая вожатая 

Художественно-

эстетическое 

День Учителя 1-11 05.10.2020 Гомозова Ж.А., 
старшая вожатая 

Спортивно-

оздоровительное 

Заседание спортивного клуба. 
Старт школьной спартакиады 

1-11  Трофименко С.В., 
ЗВР 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Интеллектуальное  Предметные олимпиады. 

Всероссийский урок по 
безопасности в сети Интернет 

1-11 В течение 
месяца 

Тананко Н.В., зам. 
директора по 
УМР 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Экологическое 
воспитание 

Всемирный день защиты 
животных 

1-7 1-я неделя Классные 
руководители 1-

11 кл. 
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Самоуправление Выборы президента школы и 
Совета старшеклассников 

5-11 2-3 неделя Классные 
руководители 1-

11  

Классов 

Совет 
старшеклассников 

Профилактика 
правонарушений 

Заседание СП 1-11 По плану Трофименко С.В., 
ЗВР 

Социальные 
педагоги 

Классные 
руководители  

Проведение инструктажей и 
бесед о нормах поведения в 
школе, внешнем виде 
(согласно циклограмме 
проведения инструктажей) 

 В течение 
месяца 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 

Работа с 
классными 
руководителями 

Оказание методической 
помощи 

 По 
запросу 

Трофименко С.В., 
ЗВР 

Социальные 
педагоги 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Работа с 
родителями 

Общешкольные родительские 
собрания. 

 По 
графику 

Классные 
руководители 1-1 

кл. 
Система 
дополнительного 
образования 

Методическая помощь   Трофименко С.В., 
ЗВР 

Капранов Р.С., 
ЗУВР 

 

⁎Даты и темы проведения мероприятий не являются окончательными и подлежат корректировке 
в процессе работы 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца «Внимание – дети!» Неделя безопасности (по отдельному плану) 
 

Направление 
деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Гражданско-

патриотическое, 
правовое 

Проведение мероприятий ко 
Дню народного единства 
Фестиваль дружбы народов 

1-11 

9-11 

До 11 
ноября 

Трофименко С.В., 
ЗВР 

Гомозова Ж.А., 
старшая вожатая 

Духовно-

нравственное, 
Художественно-

эстетическое 

Мероприятия, посвященные 
Дню детей с ОВЗ 

1-11 С 14 
ноября 

Педагоги-

психологи 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 



223 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Акция «В нашей школе не курят» 
(всемирный день отказа от 
курения) 

1-11 16 

ноября 

Гомозова Ж.А., 
старшая вожатая 

Учителя 
физической 
культуры 

Интеллектуальное  Участие в конкурсах, 
всероссийских олимпиадах 

1-11 В 
течение 
месяца 

Тананко Н.В., зам. 
директора по 
УМР 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Экологическое 
воспитание 

Сбор макулатуры и пластика 1-11  Кобзарева М.С. 
Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Самоуправление Акция «Пятерка для мамы» 

Контроль дежурства по школе 

1-11  Классные 
руководители 1-

11  

Классов 

Совет 
старшеклассников 

Профилактика 
правонарушений 

Заседание СП 

Посещение семей СОП 

1-11  Трофименко С.В., 
ЗВР 

Социальные 
педагоги 

Классные 
руководители  

Проведение инструктажей и 
бесед о нормах поведения в 
школе, внешнем виде (согласно 
циклограмме проведения 
инструктажей) 

 В 
течение 
месяца 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 

Работа с 
классными 
руководителями 

Инновации в воспитании  В 
течение 
месяца 

Трофименко С.В., 
ЗВР 

Руководитель МО 

Работа с 
родителями 

Внеклассные мероприятия по 
классам совместно с родителями 

1-11  В 
течение 
месяца 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Система 
дополнительного 
образования 

    

 

⁎Даты и темы проведения мероприятий не являются окончательными и подлежат корректировке 
в процессе работы 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца «Новый год у ворот!»  
Направление 
деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 



224 

 

Гражданско-

патриотическое, 
правовое 

День Конституции России. 
Информационные часы «России 
верные сыны» 

1-11 1-2 

неделя 

Трофименко С.В., 
ЗВР 

Гомозова Ж.А., 
старшая вожатая 

Художественно-

эстетическое 

Новогодние мероприятия 
«Новогодний переполох» 

1-11 2-3 

неделя 

Гомозова Ж.А., 
старшая вожатая 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Спортивно-

оздоровительное 

Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

1-11 1 

неделя 

Трофименко С.В., 
ЗВР 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Интеллектуальное  Урок правовой грамотности 

«Права человека» 

1-11  Учителя истории 
и обществознания 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Экологическое 
воспитание 

Операция «Покормите птиц 
зимой» 

1-11 В 
течение 

месяца 

Гомозова Ж.А., 
старшая вожатая 

Совет 
старшеклассников 

Самоуправление Украшение школы и школьной 
территории к новому году. 
Конкурсы «Новогодний 
кабинет» и «Символ года» 

1-11 1 

неделя 

Евдокимова Ю.А., 
Семернева И.А., 
Артемьева Е.С, 
учителя ИЗО 

Гомозова Ж.А., 
старшая вожатая 

Совет 
старшеклассников 

Профилактика 
правонарушений 

Посещение семей СОП 1-11 В 
течение 
месяца 

Члены СП 

Заседание СП 1-11 По 
графику 

Трофименко С.В., 
ЗВР 

Социальные 
педагоги 

Классные 
руководители  

Проведение инструктажей 
(согласно циклограмме 
проведения инструктажей) 

 В 
течение 
месяца 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Работа с 
классными 
руководителями 

Отчеты по ВР 1-11 В 
течение 
месяца 

Трофименко С.В., 
ЗВР 

 

Работа с 
родителями 

Родительские собрания 1-11 По 
графику 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
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⁎Даты и темы проведения мероприятий не являются окончательными и подлежат корректировке 
в процессе работы 

 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца «Права и обязанности»  
 

Направление 
деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Гражданско-

патриотическое, 
правовое 

Международный день памяти 
жертв Холокоста 

День полного освобождения 
Ленинграда 

1-11 

 

27.01 Трофименко С.В., 
ЗВР 

Гомозова Ж.А., 
старшая вожатая 

Художественно-

эстетическое 

Участие в конкурсах 
эстетической направленности. 
Мероприятия в каникулярное 
время 

1-11 В 
течение 
месяца 

Евдокимова Ю.А., 
Семернева И.А., 
Артемьева Е.С, 
учителя ИЗО 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные мероприятия по 
отдельному плану 

1-11 В 
течение 
месяца 

Трофименко С.В., 
ЗВР 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Интеллектуальное  Всероссийский интернет-урок 1-11  Учителя-

предметники 

Самоуправление Заседание Совета 
старшеклассников 

1-11 Первая 
неделя 

Классные 
руководители 1-

11  

Классов 

Совет 
старшеклассников 

Профилактика 
правонарушений 

Заседание СП 1-11  Трофименко С.В., 
ЗВР 

Социальные 
педагоги 

Классные 
руководители  

Беседы с участием инспекторов 
ПДН, КДН, ГИБДД (по 
согласованию) 

1-11 По 
графику 

Социальный 
педагог, классные 
руководители 1-

11 

Проведение инструктажей и 
бесед (согласно циклограмме 
проведения инструктажей) 

1-11 В 
течение 
месяца 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Работа с 
классными 
руководителями 

Организация педагогического и 
социального сопровождения 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

1-11 По 
запросу 

Трофименко С.В., 
ЗВР 

Социальные 
педагоги 
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Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Работа с 
родителями 

Посещение на дому 
неблагополучных семей 

1-11 По 
запросу 

Трофименко С.В., 
ЗВР 

Социальные 
педагоги 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
 

⁎Даты и темы проведения мероприятий не являются окончательными и подлежат корректировке 
в процессе работы 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца «Быстрее, выше, сильнее»  
 

Направление 
деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Гражданско-

патриотическое, 
правовое 

Месячник оборонно-массовой  и 
военно-патриотической работы. 
День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

Мероприятия ко Дню молодого 
избирателя 

День Защитника Отечества 

1-11 15.02 

 

23.02 

Учителя-

предметники 

Трофименко С.В., 
ЗВР  
Классные 
руководители 1-

11 кл. 
 

Художественно-

эстетическое 

Вечер встречи выпускников 1-11 02.02 Гомозова Ж.А., 
старшая вожатая 

Спортивно-

оздоровительное 

Декада здоровья 

Военно-спортивные эстафеты 

1-11 В 
течение 
месяца 
по 
графику 

Капранов Р.С., 
ЗУВР 

Интеллектуальное  День науки 1-11  Тананко Н.В., зам. 
директора по 
УМР 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Экологическое 
воспитание 

Операция «Кормушка» 1-11 В 
течение 
месяцы 

Классные 
руководители 1-5 

кл. 
Самоуправление Заседание Совета 

старшеклассников 

1-11 В 
течение 
месяца 

Классные 
руководители 1-

11  

Классов 
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Совет 
старшеклассников 

Профилактика 
правонарушений 

Заседание СП 1-11 По 
графику 

Трофименко С.В., 
ЗВР 

Социальные 
педагоги 

Классные 
руководители  

Проведение инструктажей и 
бесед о нормах поведения в 
школе, внешнем виде (согласно 
циклограмме проведения 
инструктажей) 

 В 
течение 
месяца 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 

Работа с 
классными 
руководителями 

Организация педагогического и 
социального сопровождения 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

1-11 По 
запросу 

Трофименко С.В., 
ЗВР 

Социальные 
педагоги 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Работа с 
родителями 

Посещение на дому 
неблагополучных семей 

1-11 По 
запросу 

Трофименко С.В., 
ЗВР 

Социальные 
педагоги 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
 

⁎Даты и темы проведения мероприятий не являются окончательными и подлежат корректировке 
в процессе работы 

 

 

 

МАРТ 

Девиз месяца «Да здравствуют, науки!»  
 

Направление 
деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Гражданско-

патриотическое, 
правовое 

Месячник правовых знаний 

Уроки Мужества 

1-11 1-2 

неделя 

По 
графику 

 

 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 

Художественно-

эстетическое 

Конкурс «Живая классика» 

Конкурсы, посвященные 
Международному женскому 
дню 

1-11 По 
графику 

Тананко Н.В., 
ЗУМР 

Спортивно-

оздоровительное 

Акция «Сообщи где торгуют 
смертью» 

1-11 В 
течение 
месяца 

Капранов Р.С., 
ЗУВР 



228 

 

по 
графику 

Интеллектуальное  День науки 1-11  Тананко Н.В., зам. 
директора по 
УМР 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Экологическое 
воспитание 

Мероприятия ко Дню водных 
ресурсов 

1-11 В 
течение 
месяцы 

Учителя 
географии 

Самоуправление Акция-конкурс «Неделя без 
двоек» 

Заседание Совета 
старшеклассников 

1-11 В 
течение 
месяца 

Гомозова Ж.А., 
старшая вожатая 

Классные 
руководители 1-

11  

классов 

Совет 
старшеклассников 

Профилактика 
правонарушений 

Заседание СП 1-11 По 
графику 

Трофименко С.В., 
ЗВР 

Социальные 
педагоги 

Классные 
руководители  

Проведение инструктажей и 
бесед о нормах поведения в 
школе, внешнем виде (согласно 
циклограмме проведения 
инструктажей) 

 В 
течение 
месяца 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 

Работа с 
классными 
руководителями 

Организация педагогического и 
социального сопровождения 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

1-11 По 
запросу 

Трофименко С.В., 
ЗВР 

Социальные 
педагоги 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Работа с 
родителями 

Посещение на дому 
неблагополучных семей 

Профориентационная работа с 
родителями 

1-11 По 
запросу 

Трофименко С.В., 
ЗВР 

Социальные 
педагоги 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
 

⁎Даты и темы проведения мероприятий не являются окончательными и подлежат корректировке 
в процессе работы 
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АПРЕЛЬ 

Девиз месяца «Экологический калейдоскоп»  
 

Направление 
деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Гражданско-

патриотическое, 
правовое 

Мероприятия ко Дню 
космонавтики 

Уроки Мужества 

1-11 1-2 

неделя 

По 
графику 

 

 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 

Художественно-

эстетическое 

Весенняя неделя добра 1-11 По 
графику 

Гомозова Ж.А., 
старшая вожатая 

Спортивно-

оздоровительное 

Всемирный день здоровья 1-11 В 
течение 
месяца 
по 
графику 

Капранов Р.С., 
ЗУВР 

Интеллектуальное  День науки 1-11  Тананко Н.В., зам. 
директора по 
УМР 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Экологическое 
воспитание 

Мероприятия к 
Международному дню птиц 

1-11 В 
течение 
месяца 

Учителя 
географии 

Самоуправление Рейд по внешнему виду 

Заседание Совета 
старшеклассников 

1-11 В 
течение 
месяца 

Гомозова Ж.А., 
старшая вожатая 

Классные 
руководители 1-

11  

классов 

Совет 
старшеклассников 

Профилактика 
правонарушений 

Заседание СП 1-11 По 
графику 

Трофименко С.В., 
ЗВР 

Социальные 
педагоги 

Классные 
руководители  

Проведение инструктажей и 
бесед (согласно циклограмме 
проведения инструктажей) 

1-11 В 
течение 
месяца 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Акция «Внимание – дети!» 1-11 В 

течение 
месяца 

Гомозова Ж.А., 
старшая вожатая 

Работа с 
классными 
руководителями 

Организация педагогического и 
социального сопровождения 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

1-11 По 
запросу 

Трофименко С.В., 
ЗВР 

Социальные 
педагоги 
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Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Работа с 
родителями 

Посещение на дому 
неблагополучных семей 

Профориентационная работа с 
родителями 

1-11 По 
запросу 

Трофименко С.В., 
ЗВР 

Социальные 
педагоги 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
 

⁎Даты и темы проведения мероприятий не являются окончательными и подлежат корректировке 
в процессе работы 

 

 

МАЙ 

Девиз месяца «Память. Семья. Победа»  
 

Направление 
деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Гражданско-

патриотическое, 
правовое 

Мероприятия ко Дню 
Победы 

Конкурс стоя и песни 

Уроки Мужества 

1-11 По 
отдельному 
плану 

По графику 

 

 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Учителя-

предметники 

Гомозова Ж.А., 
старшая вожатая 

Художественно-

эстетическое 

Праздник последнего звонка 1-11 25 мая Гомозова Ж.А., 
старшая вожатая 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные соревнования 1-11 по графику Капранов Р.С., 
ЗУВР 

Интеллектуальное  Участие в конкурсах, 
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

1-11  Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Экологическое 
воспитание 

Проведение субботника 1-11 В течение 
месяца 

Гомозова Ж.А., 
старшая вожатая 

Самоуправление Рейд по внешнему виду 

Заседание Совета 
старшеклассников 

1-11 В течение 
месяца 

Гомозова Ж.А., 
старшая вожатая 

Классные 
руководители 1-

11  

классов 

Совет 
старшеклассников 

Профилактика 
правонарушений 

Заседание СП 1-11 По графику Трофименко С.В., 
ЗВР 

Социальные 
педагоги 

Классные 
руководители  
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Проведение инструктажей и 
бесед (согласно циклограмме 
проведения инструктажей) 

1-11 В течение 
месяца 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
Акция «Внимание – дети!» 1-11 В течение 

месяца 

Гомозова Ж.А., 
старшая вожатая 

Работа с 
классными 
руководителями 

Организация 
педагогического и 
социального сопровождения 
детей, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

1-11 По запросу Трофименко С.В., 
ЗВР 

Социальные 
педагоги 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 

Работа с 
родителями 

Посещение на дому 
неблагополучных семей 

Профориентационная работа 
с родителями 

1-11 По запросу Трофименко С.В., 
ЗВР 

Социальные 
педагоги 

Классные 
руководители 1-

11 кл. 
 

⁎Даты и темы проведения мероприятий не являются окончательными и подлежат корректировке 
в процессе работы 

 

 

План воспитательной работы МАОУ СОШ № 102 

на 2020-2021 учебный год 

 

Целью воспитательной работы школы в 2020 - 2021 учебном году является: 
- совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, через организацию целенаправленного взаимодействия и 
сотрудничества всех участников образовательного процесса: обучающихся (в т.ч детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов), педагогического коллектива школы, родителей (законных представителей) и 
представителей гражданского общества. 

 

Задачи воспитательной работы: 
• совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  
• приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 
культуре, языку, традициям и обычаям; 
• продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 
привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 
несовершеннолетними; 
• создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 
личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; 
• продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 
школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 
самоуправления; 
• дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 
• развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 
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Реализация этих целей и задач предполагает: 
• создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 
охраныздоровья и жизни детей; 
• создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 
сферахсоциально значимой деятельности; 
• развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; 
поддержкаисследовательской и проектной деятельности; 
• освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 
методиквоспитательной работы; 
• развитие различных форм ученического самоуправления;  
• дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 
• координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового 
идополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.  
 

Образ выпускника начальной школы: 
1.Социальная компетенция 

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», 
«родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять 
правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать 
свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и 
общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, 
ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и 
спортом. 
2.Общекультурная компетенция 

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 
познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, 
готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в 
окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 
индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 
3.Коммуникативная компетенция 

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:  
умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 
другим людям, животным, природе.  
 

Основные направления воспитания и социализации: 
• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к 
сознательному выбору профессии. 
• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  
 

 

Планируемые результаты: 
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского 
общества. 
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• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности. 
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через 
погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого 
направления воспитательной работы. 
• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. 
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и 
творчеству.  
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 
самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 
• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 
выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 
вызывающих их. 
• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах 
традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 
 

 

Для достижения поставленной цели воспитательная работа реализуется по следующим  
направлениям: 

 

Направление 
воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

Формировать у учащихся такие качества, как долг, 
ответственность, честь, достоинство, личность. 
Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 
семьи. 

 Нравственное и духовное 

 

 

Формировать у учащихся такие качества как: культура 
поведения, эстетический вкус, уважение личности. 
Создание условий для развития у учащихся творческих 
способностей. 

Положительное отношение 
к труду и творчеству 

Воспитывать уважение к людям труда и продуктам их 
деятельности. 
Воспитывать  у школьников желания трудиться.  
Формировать понимание, что труд является первейшей, 
жизненно необходимой обязанностью и потребностью человека.  

Здоровьесберегающее 
воспитание 

 

Формировать у учащихся культуру сохранения и 
совершенствования собственного здоровья. 
Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
Пропаганда здорового образа жизни  

Эстетическое 

Формировать развитие эстетических   чувств.  
Приобщать  человека к прекрасному в жизни, природе, труде. 
Формировать стремление быть прекрасным вовсем: в мыслях, 
поступках, делах, внешнем виде. 
Формировать у обучающихся навыки культуроосвоения и 
культуросозидания, направленных на активизацию их 
приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной 
культуры 

Гражданско-правовое  

Формировать  умения разрешать конфликты ненасильственным 
путем.  
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Формировать активную гражданскую позицию через участие в 
школьном самоуправлении и воспитание уважения к своему 
народу, к труду, толерантность. 
Формировать уважительное отношение к жизни, осознавать 
права каждого человека на жизнь. 

Экологическое воспитание 

 

Изучение учащимися природы и истории родного края. 
Формировать правильное отношение к окружающей среде. 
Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 
Проведение природоохранных акций. 

 

 

 

№  
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

 Гражданско-патриотическое.    

1.  День знаний. Праздник «Первый 
звонок» 

Урок знаний  Урок мира.  

02. 09  

 

 

Зам.директора по ВР, 
Педагог-организатор, 
Классные руководители 

2.  День солидарности в борьбе с 
терроризмом.   

02.09 Классные руководители  

3.  Всероссийский конкурс 
творческих и исследовательских 
работ, сочинений обучающихся 
#ВместеЯрче; 
 «Неделя энергосбережения»; 
 

Единый урок энергосбережения. 
 

Сентябрь-ноябрь  
 

 

 

  

Классные руководители 

4.  «Белые крылья памяти» 
мероприятие, посвященное дню 
памяти павших воинов на полях 
сражений.  

18.10  

Педагог-организатор, 
Классные руководители 

5.  «Если мы едины, мы непобедимы» 

Классные часы, мероприятия, 
конкурсы ко Дню народного 
единства 04.11  

04.11 

Педагог-организатор, 
Классные руководители 

6.  Международный день 
толерантности 16.11 «Будьте 
терпимы» 

15.11 

Классные руководители 

7.  Международный день инвалидов 
03.12  

Классные часы, акции, 
презентации, уроки добра «Все мы 
разные».  

3.12 

Классные руководители 

8.  День неизвестного солдата 03.12  3.12 
Классные руководители, 
педагог-организатор 

9.  День героев Отечества.  
«Славные сыны Отечества» 09.12  9.12 

Классные руководители, 
педагог-организатор 

10.  «Главный Закон РФ» 12.12 
Классные руководители, 
педагог-организатор 
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День конституции –классные 
часы, тематические линейки, 
вручение паспортов, посвященные 
символике РФ. 
10 декабря День прав человека, 
приуроченный к празднованию 
Дня Конституции. 

11.  День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 
(1943) 

10.01 
Педагог-организатор,  
классные руководители 

12.  Месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы, посвященный 
Дню Защитников Отечества: 
-экскурсии в музей, встречи с 
ветеранами боевых действий, 
классные часы, презентации, 
интерактивные уроки, 
спорт.мероприятия, смотр строя и 
песни.  

22.01-22.02 Педагог-организатор,  

Классные руководители, 
учитель физкультуры, 
учитель ОБЖ. 

13.  Международный день памяти 
жертв Холокоста 27.01 

26-29.01 Педагог-организатор,  
Классные руководители 

14.  День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады (1944, 27.01) 

26-29.01 Зам.директора по ВР, 
Классные руководители. 

15.  77 годовщина  освобождения 
Лысогорки от немецко-

фашистских захватчиков. «Мы 
будем помнить…»  

14.02 Зам.директора по ВР, 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

16.  День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества.  
- уроки мужества, 
- выставка, посвященная 
участникам боевых действий,  
- школьная линейка памяти, 
посвященная Кушнареву Юрию, 
- возложение цветов на могилу 
Кушнарева. 

14.02 Педагог-организатор 

Классные руководители, 
ПКП «Память» 

17.  Акция «Ветеран живет рядом» 
(поздравление ветеранов Вов, 
ветеранов труда, военнослужащих 
и т.д.) 

01.02.-25.02 Педагог-организатор 

Классные руководители 

18.  Участие в районном смотре строя 
и песни  

22.02 Зам.директора по ВР,  
учитель физкультуры, 
учитель ОБЖ 

19.  Проведение акций и уроков 
мужества по теме: «Рота, 
шагнувшая в бессмертие»  

27.02. - 05.03. Зам.директора по ВР, 
Классные руководители. 



236 

 

20.  Проведение кинолекториев по 
теме: «В жизни всегда есть место 
подвигу»  
 

в течение месяца 

(март) 
Классные руководители. 

21.  День космонавтики. Гагаринский 
урок «Космос – это мы» 

10.04  
Классные руководители 

22.  День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 30.04 

30.04 
Учитель ОБЖ, классные  
руководители 

23.  «Великой Победе посвящается!» 

-тематические классные часы, 
посвященные Дню Победы. 
- участие в   «Вахтах Памяти» 

- участие в акции Георгиевская 
ленточка, Синий платочек, 
- велопробег, 
- день здоровья, 
- классные часы, беседы, уроки 
мужества.  

23.04- 09.05 Зам.директора по ВР, 
Педагог-организатор,  
Классные  руководители 

24.  Акция «Время добра»: 
- «Георгиевская ленточка», 
посвященная 74 –й годовщине 
Победы в ВОв 1941-1945 г.г.; 
- «Ветеран живет рядом» 
(поздравление ветеранов ВОв 
1941-1945 г.г. с Днем Победы) 

01-09.05 Зам.директора по ВР, 
Педагог-организатор,  
Классные  руководители 

25.  Митинг, посвященный Дню 
Победы.  
Шествие Бессмертного полка.  

08-09.05 

 

09.05 

Зам.директора по ВР, 
Педагог-организатор,  
Классные  руководители 

26.  День Памяти и скорби.  22 июня  Педагог-организатор,   
руководитель лагеря. 

 Эстетическое, нравственно-

духовное 
 

 

27.  День знаний. Праздник «Первый 
звонок» 

Урок знаний  Урок мира.  

02. 09  

 

 

Зам.директора по ВР, 
Педагог-организатор,  
Классные  руководители 

28.  Акция «Осенний марафон добрых 
дел» 

В течение месяца  Педагог-организатор  

29.  Уроки добра «Чтобы радость 
людям дарить, надо добрым и 
вежливым быть» 

23.09-30.09 Зам.директора по ВР, 
Педагог-организатор,  
Классные  руководители 

30.  Посвящение в Первоклассники.  
 

20.09 

 

Педагог-

организаторКлассные  
руководители 

31.  Поздравительная открытка 
«Подари частичку добра», 
посвященная дню пожилого 
человека. 01.10  

01.10 

Зам.директора по ВР, 
Педагог-организатор,  
Классные  руководители 

32.  «С праздником, дорогие учителя!» 

День самоуправления.  
 

4.10 

Зам.директора по ВР, 
Педагог-организатор,  
Классные  руководители 
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Концерт, посвященный Дню 
учителя  

33.  «Осень пора чудес» 

Праздник Золотой Осени  22-26.10 
Педагог-организатор,  
Классные  руководители 

34.  Школьный конкурс рисунков 
«Твори добро»  14-18.10 

Педагог-организатор,  
Классные  руководители 

35.  Международный день школьных 
библиотек  (27.10) 28.10 

Педагог-организатор,  
Классные  руководители 

36.  Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет.  30.10 

Классные  руководители 

37.  Мероприятия, посвященные Дню 
матери в России 25.11 

 

22.11 Педагог-организатор,  
Классные  руководители 

38.  Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики 

3-9.12  
Классные  руководители 

39.  «Здравствуй, здравствуй Новый 
год» 

Утренники, конкурсы, игры.  
25.12-27.12 

Педагог-организатор,  
Классные  руководители 

40.  Международный день родного 
языка 21.02  

21.02 Классные  руководители 

41.  «Любимым мамам» 

Поздравляем мам с 8 марта. 
- классные часы, 
- утренники, 
- фотовыставки.   
 

05-07.03 

 

 

 

Педагог-организатор,  
Классные  руководители 

42.  Уроки доброты «Пусть ярче станет 
мир от доброты» 

18-22.03 Педагог-организатор 

Классные руководители 

43.  «За Жизнь, за Свет, за детский 
Смех!» мероприятия, 
посвященные Дню защиты детей 
(выставки, конкурсы и пр.) 

04.06 
Педагог-организатор,   
руководитель лагеря.  

44.  Спартакиада «Всегда 
непобедимы!»  (игры, 
соревнования с участием 
несовершеннолетних под девизом 
«Спорт против вредных 
привычек»; просмотр 
видеороликов профилактической 
направленности 

13.06 
Педагог-организатор,   
учитель физкультуры. 

45.  Конкурс рисунков на асфальте 
«Территория хорошего 
настроения» 

Июнь  Педагог-организатор,   
руководитель лагеря. 

46.   Праздник «Последний звонок» 

 

 

Гражданско-правовое 

 25.05  

 

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

47.   Беседы в классах по ПДД 

 

02.09  Классные руководители 

48.  Неделя безопасности.  3-9.09 Классные руководители 
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Организация и проведение урока, 
приуроченного ко Дню знаний и 
посвященного подготовке детей к 
действиям в условиях различного 
рода опасных ситуаций, адаптации 
после летних каникул, включая 
дорожно-транспортный 
травматизм; зацепинг; падение с 
высоты и т.д. 

49.  В рамках «Дня знаний» 
проведение пожарных тренировок 
по эвакуации и инструктивных 
занятий с учащимися по вопросам 
соблюдения требований ПБ и 
действиям в случае возникновения 
пожара.    

02.09-11.09 Классные руководители 

50.  Акции «Мы за безопасное 
дорожное движение» 

в течение месяца Классные руководители 

51.  Адвокатура в школе.  в течение месяца Классные руководители 

52.  Открытые  уроки по основам 
безопасности жизнедеятельности с 
учетом сезонной специфики (для 
детей совместно с родителями) 

Сентябрь  Классные руководители 

53.   «День безопасности»  
с просмотром тематического 
спектакля, акции «Пешеход! 
Засветись в темноте!»  
с участием автобуса по 
безопасности дорожного 
движения 

22.11 

Классные руководители 

54.  Посвящение в пешеходы – 1 класс 13.09 Классный руководитель, 
педагог-организатор, 
команда ЮИД 

55.  Организация и проведение урока, 
посвященного мерам безопасности 
в период наступления зимы, с 
учетом рисков холодного периода 
года, включая переохлаждения; 
обморожения; гололед; дорожно-

транспортный травматизм и т.д. 
 

В течение месяца  Классные руководители 

Кушнарев И.В. учитель 
ОБЖ 

56.  Проведение комплекса 
мероприятий по обеспечению ПБ в 
период подготовки и проведения 
Новогодних и Рождественских 
праздников.  

В течение месяца Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

 

57.  Организация конкурсов 
социальных проектов детей и 
подростков (в том числе, 
совместно с родителями, 
педагогами), направленных на 

Сентябрь – 

декабрь  
 Классные руководители 

Кушнарев И.В. учитель 
ОБЖ 
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развитие жизнеутверждающего 
нормативного поведения, 
предотвращение рисков для 
жизни, в том числе, с учетом 
сезонной специфики; на 
формирование знаний, умений 
оказания первой помощи 
«#Детствобезопасности» 

 

58.  Классный час, посвященный 
мерам безопасности в период 
наступления весны, включая 
таяние льда, утопление, 
травматизм от падения сосулек, во 
время гололеда и т.д. 

В течение месяца Заместитель директора 
по ВР Горьковенко М.В.  
  классные руководители 
1-11классов 

59.  Организация и проведение урока, 
посвященного безопасному 
отдыху в летний период 
подготовке детей к летним 
каникулам, правилам поведения в 
природной среде, в том числе на 
воде, а также действиям при 
возникновении или угрозе 
возникновения ситуаций, включая 
утопления; ожоги; падения с 
высоты; отравления; поражения 
электрическим током; дорожно-

транспортный травматизм; 
роллинговый травматизм; селфи-

риски; зацепинг и т.д. 

В течение 
месяца,апрель 

Классные руководители 

Кушнарев И.В. учитель 
ОБЖ 

 

 

 

 

Здоровьесберегающее   

60.   День здоровья «Мы за ЗОЖ» 

 

14.09 

 

Учитель физкультуры, 
Классные руководители 

 

61.  «Армис». Заключение договоров с 
родителями  

02.09-13.09 Классные руководители, 
Зам директора по вр  

62.  Беседы, классные часы, диспуты о 
вреде табака.  «Курение – опасная 
привычка» 

в течение месяца Классные руководители 

 

63.  Обследования на АПК «Армис» в течение года  Зам директора по ВР 

64.  Мы выбираем здоровый образ 
жизни! Скажем наркотикам – нет! 
- классные часы, 
-интерактивные уроки, 
- презентации,  
- выставки плакатов,  
- флешмобы.  

02.03 

Классные руководители, 
Зам директора по вр 
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Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 
01.03 

65.  «Принятие ответственности за 
собственный образ жизни». 
Классные часы  

в течение месяца, 
март  

Классные руководители, 
педагог-психолог 

66.  «Доброе здоровье» Всемирный 
День Здоровья – 07.04. 

Мероприятия по популяризации 
ЗОЖ (тематические линейки, 
акции, уроки здоровья) 

07.04  

Учитель физкультуры, 
учитель ОБЖ, классные 
руководители 

67.  Анкета (алкоголь, курение, ПАВ) в течение месяца, 
апрель  

Классные руководители, 
педагог-психолог 

 Экологическое    

68.  Эко-десанты по уборке и посадке 
деревьев 

«Берегите природу нашу» 

В течение 
месяца, сентябрь  

Классные руководители 

69.   

Акция по благоустройству школы, 
села 

«Мы за чистоту родного села» 

- субботники, 
- уборка братских захоронений.  
 

 

 

Апрель  
 

 

Классные руководители 

70.  День древонасаждений  Апрель-май  Классные руководители 

71.  Экомарафон «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!» 

Апрель  Классные руководители 

72.  Акция «Кормушка» Январь  Классные руководители 

73.  Побелка деревьев 

Положительное отношение к 
труду и творчеству 

Апрель-май  Классные руководители 

74.  Профдекада. Акции, классные 
часы, презентации. 
- презентации профессий, 
- семейные династии, 
- профессии будущего, 
- экскурс в историю.  

18-25.11 

Зам.директора по ВР, 
Классные руководители 

75.  «Зимы прекрасные фантазии» 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества.  
В течение месяца  

Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

76.  «Покормите птиц зимой» 

Изготовление кормушек, 
скворечников.  

03-06. 12 Классные руководители 

77.  Конкурс детских рисунков «День 
защитника Отечества» 

04.02-15.02 
Классные руководители 

78.  Конкурс декоративно-

прикладного творчества 
«Весеннее настроение» 

21.02-06.03 

Классные руководители 

79.  Конкурс творческой фантазии . 
«Космическое путешествие » 

Ко Дню космонавтики.  
02-11 .04 

Классные руководители 
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80.  «В мире добра» декоративно – 

прикладной конкурс  
Апрель-май  Классные руководители 

81.  Конкурс изобразительного 
искусства «Победный май» 

Апрель-май Классные руководители 

82.  Конкурс декоративно-

прикладного творчества. «Мы 
помним, мы гордимся!» 

 

02.04-11.04 

Классные руководители 

83.  Конкурс творческого мастерства 
«Вместе добрее» 

18.06 
Педагог-организатор,   
руководитель лагеря. 

 

 

3.2.1. Календарный учебный график 

• Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 
составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (п. 10, ст. 2). 

• Календарный учебный график составляется МАОУ СОШ № 102 ежегодно с учетом 
особенностей школы и мнений участников образовательных отношений, региональных и 
этнокультурных традиций Краснодарского края, с учетом плановых мероприятий 
учреждений Краснодарского края.  

• Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 
составляется МАОУ СОШ № 102 самостоятельно с учетом рекомендаций Министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

• Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 
МАОУ СОШ № 102 самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 
образовательного процесса. 

      

Календарный учебный график 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы № 102 

муниципального образования город Краснодар 

2020 -2021 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 
начало учебного года – 1 сентября 2020 года 

окончание учебного года – 25 мая 2021 года 

2. Продолжительность урока 

II-XI классы  – 40 минут 

I классы         − 35 минут(сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 
                                   − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 
 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 
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Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  
период 

Сроки 

учебных 
периодов 

Количество 
учебных 

недель 

Каникулы Сроки  
каникул 

Количе
ство  
дней 

Выход на  
занятия 

I  четверть I полугодие 01.09− 30.10 8 нед.+ 4 дн. Осенние 31.10−08.11 9 09.11.2020 

II четверть 09.11 – 28.12 7 нед.+1 дн. Зимние 29.12 – 10.01 13 11.01.2021 

III четверть II 

полугодие 

11.01 – 20.03 10 нед Весенние 21.03 – 28.03 8 29.03.2021 

IV четверть 29.04 – 25.05 8 нед. + 2 дн     

 Итого   34 недели+ 1 

дн. 
  30 дней  

    Летние  98 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 17.02.2021 по 23.02.2021 (выход на занятия 
24.02.2021) 

Летние каникулы: 
- 1-8, 10 классы –26 мая 2021 года - 31 августа 2021 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2021 года   
 

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

Начальная школа: 
1 смена 

2а. 1 б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф. 4 а, к, л, и, в, е. 
 

№ 
урока 

понедельник 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

1.  8.00 – 8.35 8.00-8.35 8.00-8.35 8.00-8.35 8.00 – 8.35 

2.  8.50-9.25 8.50-9.25 8.50-9.25 8.50-9.25 8.50-9.25 

3.  9.40-10.15 9.40-10.15 9.40-10.15 9.40-10.15 9.40-10.15 

4.  10.20-10.55 10.20-10.55 10.20-10.55 10.20-10.55 10.20-10.55 

5.   11.00-11.35 11.00-11.35 11.00-11.35  

1 смещенная смена 

3 а, б, г, ж, з, и, к, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ц, ч 4 б, г, д, ж, з, м, н. 
 

№ 
урока 

понедельник 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

1.  11.30-12.05 12.10-12.45 12.10-12.45 12.10-12.45 11.30-12.05 

2.  12.10-12.45 13.00-13.35 13.00-13.35 13.00-13.35 12.10-12.45 

3.  13.00-13.35 13.50-14.25 13.50-14.25 13.50-14.25 13.00-13.35 

4.  13.50-14.25 14.30-15.05 14.30-15.05 14.30-15.05 13.50-14.25 

5.  14.30-15.05 15.10-15.45   14.30-15.05 

2 смена 

2 б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф. 3 в, д, л, х, е. 
 

№ 
урока 

понедельник 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

1.  15.35-16.10 16.15-16.50 15.35-16.10 15.35-16.10 15.35-16.10 

2.  16.15-16.50 17.05-17.40 16.15-16.50 16.15-16.50 16.15-16.50 

3.  17.05-17.40 17.55-18.30 17.05-17.40 17.05-17.40 17.05-17.40 

4.  17.55-18.30 18.35-19.10 17.55-18.30 17.55-18.30 17.55-18.30 



243 

 

5.  18.35-19.10  18.35-19.10 18.35-19.10  

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 30  мин. 
 

 

Среднее и старшее звено: 
 

1 Смена 2 Смена Суббота 1 смена Суббота 2 смена 

5 

а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н; 
8 а,б  классы 

 9 а,б,в,г,д,е,ж,з;  
10 а,б,в,г; 11 а,б,в 

классы 

6 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к 

7а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м 

8 в,г,д,е,ж,з,и,к  
классы 

 

8 а,б 

9 а,б,в,г,д,е,ж,з; 

10 а,б,в,г; 11а,б,в 
классы 

7 

а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м; 

8 в,г,д,е,ж,з,и,к  
классы 

 

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 08.45 – 09.25 

3 урок 09.30 – 10.10 

4 урок 10.30 – 11.10 

5 урок 11.30 – 12.10 

6 урок 12.30 – 13.10 

7 урок 13.15 – 13.55 

 

   1 урок 14.00 – 14.40 

   2 урок 15.00 – 15.40 

3 урок 16.00 – 16.40 

4 урок 17.00 – 17.40 

5 урок 17.45 – 18.25 

6 урок 18.30 – 19.10 

 

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 08.45 – 09.25 

3 урок 09.30 – 10.10 

4 урок 10.30 – 11.10 

5 урок 11.30 – 12.10 

6 урок 12.30 – 13.10 

7 урок 13.15 – 13.55 

 

   1 урок 14.00 – 14.40 

   2 урок 15.00 – 15.40 

3 урок 16.00 – 16.40 

4 урок 17.00 – 17.40 

5 урок 17.45 – 18.25 

6 урок 18.30 – 19.10 

 

 

       Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 
 

Режим чередования учебной деятельности 

 

 Учебная деятельность   

Классы ФГОС факультативных (ФК ГОС-2004) 

 

1 смена 

1 

смещенная 
смена 

2 смена 1 смена 2 смена 

1 уроки внеурочная 
деятельность 

   

2   уроки внеурочная 
деятельность 

  

3   уроки внеурочная 
деятельность 

  

4 уроки внеурочная 
деятельность 

   

Классы ФГОС факультативных (ФК ГОС-2004) 

 

 

1 смена 

 

2 смена 1 смена 2 смена 

5 уроки внеурочная 
деятельность 

  

6 внеурочная 
деятельность 

 

уроки   

7 внеурочная 
деятельность 

уроки   

8 внеурочная 
деятельность 

уроки   
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9 уроки внеурочная 
деятельность 

 внеурочная 
деятельность 

10 уроки внеурочная 
деятельность 

 внеурочная 
деятельность 

11   уроки  

 
 

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6  30 

7 35  

8 36  

9 36 - 

10-11 37 - 
 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  I четверть с 19.10. по 23.10.2020 

II четверть с 14.12. по 18.12.2020 

III четверть с 08.03. по 12.03.2021 

IV четверть с 10.05. по 14.05.2021 

10-11  I полугодие с 14.12. по 18.12.2020 

II полугодие с 10.05. по 14.05.2021 

2-11  учебный год с 17.05. по 25.05.2021 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 
общего образования  

МАОУ СОШ № 102 укомплектована  кадрами, имеющими необходимую квалификацию 
для решения задач, определенных основной образовательной программой начального общего 
образования, способными к инновационной профессиональной деятельности, вспомогательным 
персоналом.  

 

№№ Должность (специальность, профессия) Количество 
штатных 
единиц 

1.  Директор  1 

2.  Заместитель директора по УВР в начальной школе 1 

3.  Заместитель директора по УМР в начальной школе 1 

4.  Заместитель директора по ВР 1 

5.  Заведующая библиотекой 1 

6.  Библиотекарь 1 

7.  Педагог-организатор 1 

8.  Педагог-психолог 1 

9.  Учитель-логопед 1 

10.  Учитель-дефектолог 1 

11.  Социальный педагог 1 

12.  Экономист 1 

13.  Заместитель директора по АХР 1 

14.  Учитель начальных классов 54 

15.  Учитель физической культуры в начальной школе 8 

16.  Учитель английского языка в начальной школе 8 

17.  Секретарь руководителя 1 

18.  Уборщик служебных помещений в блоке начальной школы 8 

19.  Дворник 1 

20.  Сторож 6 

Все педагоги и персонал школы соответствуют требованиям к кадровым условиям ООП 
НОО: 

• укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 
• уровень квалификации педагогических и иных работников; 
• непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

Должностные инструкции, разработаны в соответствии с ООП НОО и содержат 
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МАОУ СОШ № 
102. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с ст.49  ФЗ от 29.12.2012 г. №213 
«Об образовании в Российской  Федерации» проводится МАОУ СОШ № 102 систематически и 
в соответствии с графиком в целях подтверждения соответствия занимаемым должностям на 
основе оценки профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 
целях установления квалификационной категории.  
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Всего 

педагогических 
работников в 

начальной школе 

Высшая категория Первая категория Без категории 

70 (100%) 7 (10%) 13 (19%) 50 (71%) 

 

Повышение категорийности педагогов является одной из важных задач работы с кадрами, 
обеспечивающей научно-методическую поддержку учителей и повышение их квалификации за 
счет организации методической работы внутри МАОУ СОШ № 102 и через обучение на курсах 
повышения квалификации. Курсовая подготовка осуществляется в соответствии с приоритетными 
направлениями развития системы образования. 
 В 2020-2021 учебном году планируется работа по повышению профессиональной 
компетентности работников школы: обучение на курсах повышения квалификации, участие 
педагогов в обучающих семинарах, мастер-классах, конференциях, направленных на освоение 
процедур разработки дидактических, методических материалов и программ, направленных на 
реализацию положений Федерального государственного образовательного стандарта, а также 
профессиональных конкурсах. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала МАОУ СОШ № 102 является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом  и в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных организаций», а также 
методикой оценки уровня квалификации педагогических работников.  

Для обеспечения непрерывности образования и профессионального роста используются 
разнообразные формы: 

• послевузовское обучение в высших учебных заведениях;  
• курсы повышения квалификации;  
• участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы;  
• дистанционное образование; 
• участие в различных педагогических проектах; 
• создание и публикация методических материалов. 

  

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

 

Требования ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования: 

✓ преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 
отношению к дошкольному образованию с учётом 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. 
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Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к  уровнюначального общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый, в МАОУ СОШ № 102 включают:  

• учебное сотрудничество  
• совместную деятельность 

• разновозрастное сотрудничество 

• тренинги, групповые игры 

• рефлексию 

• педагогическое общение  
• информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения:  

✓ индивидуальное 

✓ групповое (на уровне класса и школы).  
 

Формы психологопедагогического сопровождения:  
✓ диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника (проводится на 

этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 
года);  

✓ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 
с учётом результатов диагностики, а также администрацией; 

✓ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Направления психологопедагогического сопровождения:  
✓ сохранение и укрепление психологического здоровья;  
✓ мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
✓ психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  
✓ формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
✓ развитие экологической культуры;  
✓ выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
✓ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  
✓ поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  
✓ выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

 

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 
начального 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 МАОУ СОШ 

№ 102.  

Муницыпальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и  объем  
государственной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
образования МАОУ СОШ № 102 осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
муниципального задания по оказанию образовательных услуг. Обеспечение государственных 
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гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 
образования в МАОУ СОШ № 102 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; 
• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 
учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 
образования обучающимися с ОВЗ, 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. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 
осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 
бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация); 

• общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 
расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 
региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 
норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 
общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 
задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 
финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 
для детей с ОВЗ учитывает 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 
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педагогических работников за выполняемую ими учебную 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. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 
актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 
образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами МАОУ СОШ № 102. В локальных нормативных актах о 
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 
деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 
освоения образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

МАОУ СОШ № 102 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. 
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего образования 
МАОУ СОШ № 102: 

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: 
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• 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. 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

 

Материально-техническая база МАОУ СОШ № 102 развивается в соответствии с задачами 
по обеспечению реализации основной образовательной программы НОО, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и способствует созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МАОУ СОШ № 102 созданы и действуют: 
• учебные кабинеты с рабочими местами для обучающихся и педагогических работников, 

оснащенные необходимыми техническими средствами обучения (компьютеры, 
мультимедийные проекторы, интерактивные доски, акустические системы, документ-

камеры, доступ в интернет) и учебно-методическими пособиями (таблицы, электронные 
пособия, справочная и методическая литература и пр.); 

• спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным оборудованием 
и инвентарем; 

• актовый зал; 
• библиотека; 
• помещение для питания обучающихся, а также для хранения, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 
• медицинский кабинет; 
• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 
• обустроенная пришкольная территория с необходимым набором оснащенных зон (места 

для отдыха, физкультурно-спортивная зона). 
 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
 

Основными элементами ИОС МАОУ СОШ № 102 являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
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• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям 
и в основном обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в исследовательской и проектной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 
 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализацию индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществление их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
редактирование и структурирование текста средствами текстового редактора; 

• запись и обработку изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей  в цифровую 
среду (сканирование); 

• создание и использование диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), создание виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий; 

• организацию 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; 
• информационное подключение к глобальной сети Интернет; 
• поиск и получение информации; 
• использование источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• вещание (подкастинга), использование носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
• общение в Интернете, взаимодействие в социальных группах и сетях, участие в форумах, 

групповой работе над сообщениями (вики); 
• создание, заполнение и анализ баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 
• 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, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
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виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 
• исполнение музыкальных произведений с применением цифровых технологий, 

использование звуковых и музыкальных редакторов; 
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
рисованной мультипликации; 
• создание 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); 

• занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательной организации; 

• проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности, 
организацию своего времени с использованием ИКТ;  

• планирование учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

• выпуск школьных печатных изданий. 
 

 Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы МАОУ СОШ № 102 является 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: 

✓ соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
✓ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  
✓ обеспечивают реализацию основной образовательной программы начального образования 

МАОУ СОШ № 102 и достижение планируемых результатов ее освоения; 
✓ учитывают особенности МАОУ СОШ № 102, его организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 
✓ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 
 

 


