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Образовательная программа начального общего образования (далее ОП НОО) разработана 

педагогическим коллективом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основой общеобразовательной школы № 25 имени Е.Н. Сисѐва п. Северного муниципального 

образования Курганинский район на 2019-2020 учебный год в соответствии  с  Федеральным 

Законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  к 

структуре образовательной программы, с учетом рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения, особенностей образовательной 

организации, образовательных потребностей и запросов обучающихся.   

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования в соответствии с образовательной моделью «Школа Росси».  Она  

направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации образовательной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся.  

Образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения.  К числу планируемых результатов 

освоения образовательной программы отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;  

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

1.1. 1. Цель и задачи  основной образовательной программы  начального общего 

образования 

Цель реализации программы: обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок,   компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации программы:   
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

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

деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку, взаимодействовать с  педагогом и сверстниками 

в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие им 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

-  укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
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1.1. 2. Принципы и подходы к формированию    основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений. 

В МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисѐва развивающая личностно-ориентированная система 

обучения реализуется на основе следующих принципов:  

- принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 

впереди развития.  Он  предусматривает  ориентацию  содержания  на  интеллектуальное,  

эмоциональное,  духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребенка;   

- принцип целостности  образа мира  связан с отбором интегрированного  содержания 

предметных областей,  которое  позволяет  удержать  и  воссоздать  целостность  картины  мира,  

обеспечить  осознание  ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

Интеграция позволяет объединить «усилия» различных предметов  по формированию  

представлений  о  целостности  мира  (русский  язык  и  литературное  чтение,  окружающий мир и 

технология);  

- принцип практической направленности - формирование УУД, способности их применять в 

практической  деятельности  и  повседневной жизни. Формы:  работа  с  разными  источниками  

информации  (учебник,  хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система выхода за рамки 

этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и 

газет, других источников информации); работа в сотрудничестве (в малой и большой учебной 

группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 

самостоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника);  

- принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников  - поддержка 

всех обучающихся с использованием разноуровневого по трудности и объему представления 

предметного содержания. Учет разного уровня развития детей предусматривает разную меру 

трудности, а соответственно - помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала 

каждым учеником, включенным в образовательный процесс. Каждый ребенок получает 

возможность усвоить основной (базовый) программный материал  с разной мерой помощи со 

стороны учителя и соучеников;   

- принцип  прочности  и  наглядности  реализуется  через  рассмотрение  частного  (конкретное  

наблюдение) к пониманию общего  (постижение  закономерности) и затем от общего  (от 

постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый по глубине и трудности 

содержания учебный материал. Принцип  прочности  предполагает  продуманную  систему  

повторения  (неоднократное  возвращение  к пройденному материалу).   

 - принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима 

дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

     В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского 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;  
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 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;  

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

 
             В соответствии со Стандартом участниками образовательного процесса являются:  

Обучающиеся - дети, достигшие школьного возраста, не младше 6,5 лет  

Педагогические работники общеобразовательного учреждения, изучившие требования, 

предъявляемые к ООП ФГОС, владеющие современными технологиями обучения, ответственные за 

качественное образование.  

Родители (законные представители) обучающихся, изучившие особенности ООП, нормативные 

документы и локальные акты, обеспечивающие еѐ выполнение. 

 

1.1.3. Общая характеристика  основной образовательной программы начального общего 

образования. 
         Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. 

Сисѐва разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

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

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы  МБОУ ООШ № 25 пос.Северного    группируется в три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

обучающимися образовательной программы начального общего образования,  систему оценки  

освоения образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе:  

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;  

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

• программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

• учебный план начального общего образования;  

● план внеурочной деятельности;  
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●  календарный учебный график;  

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

 

        ООП НОО сформирована:  

-с учѐтом образовательных потребностей обучающихся, социального заказа, а также 

приоритетных направлений деятельности школы;  

-с ориентаций на соблюдение принципов вариативности, преемственности и успешности 

обучающихся; на обеспечение равных возможностей получения качественного образования и 

индивидуального развития всех обучающихся.  

          Важнейшей частью образовательной программы является учебный план школы, который 

содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, включающую, в том числе внеурочную деятельность  

           Учебный план начальной школы фиксирует состав учебных предметов и запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), распределение учебного времени по 

классам, обеспечивает личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие 

обучающихся.  

           Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

        Формирование ключевых компетентностей учащихся в решении учебных и практических 

задач реализуется через использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа,  УМК «Школа России».  

Педагоги школы стремятся к тому, чтобы в ходе образовательного процесса ученик не столько 

накапливал багаж знаний и умений, сколько приобретал способность самостоятельно и совместно 

с другими участниками образовательного процесса ставить осмысленные цели, выстраивать 

ситуации самообразования, искать и продуцировать средства и способы разрешения проблем, т.е. 

становился самостоятельным, инициативным и креативным.  
         Система условий реализации ООП НОО разработана в соответствии с требованиями ФГОС, 

включает описание имеющихся условий (кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических), учебно-методического и информационного обеспечения образовательного 

процесса, путей и средств их улучшения.  

Образовательная программа начального общего образования школы создана с учетом особенностей и 

традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

 

1.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

          

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.                     

Внеурочная деятельность реализуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. 

    План внеурочный деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

В МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисѐва работает модель, когда направления внеурочной 

деятельности осуществляется силами специалистов образовательного учреждения.  

     При планировании внеурочной деятельности учитывается разнообразие еѐ видов и форм.  

 

1.2.   Планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы начального общего образования 

         

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 
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реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  

      В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно--практические задачи, в том числе задачи, 

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

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно действиями 

— познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 

специфику содержания того или иного предмета — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

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

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 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, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательной 

организации и вне ее, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию, 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 приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 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. 

                               Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
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– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

– эмпатия как 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. 

 

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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

– 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 учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

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

русском  и иностранном языках. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

– 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 по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов 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 партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 



 

 

 

 

13 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

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

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ 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 два-три существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведѐнное 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 нѐм 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. 

 

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; 
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– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

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. 

 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

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

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники еѐ 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 на уровне основного и среднего общего образования. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приѐмы 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: 
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– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

– владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном 

языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

– рисовать изображения на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– 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); 

–  

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией;  

– создавать диаграммы, планы территории; 

– создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

– 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. 

 

1.2.4. Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык  станет 

для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном 

и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 
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У выпускников, освоивших образовательную программу начального общего образования, 

будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского  литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

– научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

– сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

– получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием, морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса научится 

находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших образовательную 

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

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

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка 

на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник научится: 

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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям.   

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
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– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
– различать предложение, словосочетание, слово; 

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

предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

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

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

– безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

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

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

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

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

 

1.2.5. Литературное чтение 
 

Выпускники начального общего образования осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый 
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вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями языка, используемыми в художественных 

произведениях. 

К концу обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена готовность 

детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

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

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

Выпускники начального общего образования приобретут первичные умения работы с учебной 

и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать 

на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

– использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 
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находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, 

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

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

– самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

– составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному образцу; 

– пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

– сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

 

                                                           Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

– читать по ролям литературное произведение; 

– создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

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

опыта; 

– реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 
 

 

 

                                         1.2.6.Иностранный язык 

(английский язык) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
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приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны   изучаемого языка не только заложит основы 

уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому 

осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесѐт 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

– сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

– будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 

– сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Чтение 
Выпускник научится: 
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– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить необходимую информацию. 

Письмо 
Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 

– употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

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

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

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

 

1.2.7. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 
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– научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

– научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

– получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

–  выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

нулѐм и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

–  вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
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– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

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

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

–  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

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

–  выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

 

1.2.8. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

– получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 

гражданской идентичности; 

– приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 
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опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

– получат возможность осознать своѐ 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; 

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

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

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

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

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

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

 

1.2.9. Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм.   

У них 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.  

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

Музыка в жизни человека 

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

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

– ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

– воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

– соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

– наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

– общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

– исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение); 

– определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

– оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира.  

 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

– будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий 

на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 

нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 
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– появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья 

и род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

– научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

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

скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.   

 

1.2.11.Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

– получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира 

с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

– получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

– получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

– научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким 

и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 
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Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

– в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение 

общего объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

– овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

– получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля 

и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

– познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 

– получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное 

и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — 

и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
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– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 

и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные 

и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

 

1.2.12. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

– начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности; 

– начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге; 

– узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

– освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

– научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

– освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

– научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 
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– научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

– приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать 

и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

– освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 

 Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

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

для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

– раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

– организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

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

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

правила взаимодействия с игроками; 

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

– выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

веса и объѐма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

1.2.13. Кубановедение 

 

В результате изучения курса «Кубановедение» обучающиеся на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы:: 

•  в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к  семье, 

Родине, природе, людям; толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей 

жизни; 

•  в познавательной (когнитивной) сфере — способность к   познанию родного края, 

поселка; умение применять полученные знания в собственной   деятельности; 

•  в трудовой сфере — навыки использования различных предметов быта в повседневной 

жизни; стремление использовать  свои умения для обустройства родного поселка. 

Обучающиеся научатся: 

• видеть и воспринимать проявления художественной культуры Кубани в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

•  общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства; 

• активное использовать язык изобразительного искусства и различных художественных 

материалов кубанских поэтов, художников и композиторов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

• ключевым компетенциям (коммуникативных, деятельностных и др.), богатым духовно-

нравственным и патриотическим  содержанием; 

• мотивации и умению организовывать самостоятельную исследовательскую, творческую и 

предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации замысла,  способности 

оценивать результаты  исследовательской, творческой деятельности, собственной и одноклас-

сников. 

• в познавательной сфере — пониманию значения своей малой Родины в жизни человека и 

общества, получат представления о культуре и быте своего региона; 

• в ценностно-эстетической сфере — осознанию общечеловеческих ценностей, отражениб 

их в собственной   деятельности; умению эмоционально оценивать шедевры Кубанского  

искусства (в пределах изученного); проявлению устойчивого интереса к традициям своего народа 

и других народов; 

• в коммуникативной сфере — способности высказывать суждения о родном крае, вести 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения,  обсуждать коллективные результаты   деятельности; 

• в трудовой сфере — использовать различные материалы и средства для передачи замысла 

в собственной деятельности; созданию новых проектов путѐм трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

УМК «Щкола России» в полной мере реализуют Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов.  

 

1.2.14. Портрет выпускника на уровне начального общего образования 
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Планируемым результатом освоения образовательной программы является портрет выпускника 

начальной школы МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисѐва. 

Общие принципы построения модели:  

 модель ориентирована на то, чтобы сформированные в образовательной организации 

качества помогли выпускнику адекватно включиться в систему существующих социальных 

отношений, овладеть комплексом социальных ролей;  

 в модели выделяются общие качества, которые особо важны для реализации той или иной 

социальной роли;  

 общие качества отражают развитость сущностных сфер человека;  

 модель носит обобщенный характер и предполагает, что сформированные качества 

разнообразны по своим проявлениям, которые соответствуют индивидуальности каждого 

ученика;  

 в модели выделены различные уровни, соответствующие этапам получения образования в 

образовательной организации.  

Психолого-педагогический портрет выпускника на уровне начального общего образования 

Развитие сущностных сфер  

Интеллектуальной − сформированность дифференцированного восприятия окружающей 

действительности, произвольного внимания, умений учиться, писать и читать в должном темпе, 

слушать учителя и одновременно делать записи.  

Мотивационной − сформированность общего положительного отношения ребенка к школе, 

широты его интересов, любознательности, интереса к результатам учебного труда, содержанию 

учения, к способам добывания знаний.  

Эмоциональной − развитость: нравственных и эстетических чувств, эстетического вкуса; 

сформированность заботы и чуткости не только к близким, но и чужим людям, эмоциональных 

реакций школьников на то или иное событие. Освоение ребенком некоторой системы оценочных 

суждений. Сферы саморегуляции − сформированность понимания новой социальной позиции 

обучающегося, понимание необходимости выполнения определенных норм и правил поведения, 

подчинения определенному режиму.  

Волевой − сформированность произвольных умственных действий: намеренное запоминание, 

волевое внимание, направленное и стойкое наблюдение, упорство в решении различных задач, 

умений сознательно ставить цели и преднамеренно искать и находить средства их достижения, 

способности к планированию и выполнению действия про себя, во внутреннем плане.  

Практически-действенной − сформированность индивидуальных особенностей в восприятии, 

запоминании, обобщении материала из разных областей знания, готовности к практической 

деятельности по самообслуживанию, творческой деятельности в создании элементарных объектов 

творчества.  

Экзистенциональной − осознание своей роли в системе отношений в семье, школе и вне ее; 

сформированность ценностных ориентаций, на основе которых дается оценка своих отношений и 

своего поведения; сформированность умений анализировать свой опыт и опыт других людей.  

Формирование качеств, необходимых для реализации комплекса социальных ролей  

Обучающегося − сформированность умения работать с литературой. Сформированность 

образного мышления, основ словесно-логического мышления. Развитая тонкая моторика и 

сенсорная координация. Правильное звукопроизношение, фонетический слух, речь (достаточный 

словарный запас).  

Семьянина − сформированность уважительного отношения ко всем членам семьи. Осознание 

своей роли в семье.  
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Гражданина России − проявление активности и интереса к окружающему миру. Умение 

управлять своим поведением, подчиняться установленным правилам. Мотивация достижения 

успеха, социальная мотивация (долг, ответственность), уверенность в себе, желание и способность 

иметь собственное мнение. Коммуникабельность, доброжелательность. 

 Жителя планеты Земля (поселка Северного Курганинского района Краснодарского края) − 

творческое восприятие окружающего мира. Сформированность представлений о роли родного 

поселка, Курганивского района, Краснодарского края в истории государства. Осознание себя 

неотъемлемой частью природы (бережное отношение к природе).  

Части детского сообщества − сформированность морально-нравственных качеств: 

взаимопомощь, взаимовыручка. Осознание себя частью коллектива.  

Сформированность гуманного отношения к членам коллектива. Присвоение общечеловеческих 

ценностей.  

 

1.3.Система оценки освоения образовательной программы начального 

общего образования 
 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка  на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только 

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

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,  развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

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

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 

основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения образовательной программы, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится»  для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, 
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еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учѐтом 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 

отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об 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 

ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(зачѐт). 

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.  
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

-самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

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

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва;  

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания;  

-сформированности основ гражданской идентичности, 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 судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех;  

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей;  

-знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». 

Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность всей системы образования, семьи, общества. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов.  

Рекомендованной формой оценки личностных результатов в нашей школе является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, особенно тех, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 
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наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 

родителей (законных представителей).  

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 счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — 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 еѐ реализации и искать средства 

еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;  

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников;  

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

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

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

понятиям;  

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в 

следующих основных формах:  

-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 проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.  

-достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов.  
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Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом 

характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

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

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребѐнка.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах 

на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 

(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включѐнности детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

Результаты отслеживания уровня сформированности коммуникативных и регулятивных действий 

заносятся в мониторинговые таблицы. Учителями при необходимости оказывается 

индивидуальная помощь обучающимся в их развитии и личностном росте. 

  

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования, портфель 

достижений может быть отнесѐн 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   допускают независимую оценку, например при проведении 

аттестации педагогов.  
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В состав портфеля достижений   включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в 

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

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включены 

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 образовательного учреждения.  

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, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий.  

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    и другие непосредственные участники 

образовательного процесса.  

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 учѐтом основных результатов 

начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте.  

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе;  

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

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе  

от начального к основному общему образованию 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 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. 
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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 уровне основного общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не 

менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

повышенного уровня. 

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

для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

 

Решение об успешном освоении обучающимися образовательной программы начального 

общего образования и переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на уровень 

основного общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
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II.Содержательный раздел  
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2.1.Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на уровне  начального общего образования 

 

2.1.1. Цель и задачи программы: 
создать условия для формирования и регулирования универсальных учебных действий   

обучающихся через образовательную деятельность 

  Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования:  

-устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  

-определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте;  

-выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

-определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию.  

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1.Цели и задачи программы. 

2.Описание ценностных ориентиров  содержания образования при получении 

начального общего образования. 

3.Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

4.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России». 

5.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.   

6.Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий  при переходе от  дошкольного к начальному образованию. 

7.Планируемые результаты сформированности УУД при получении начального общего 

образования. 

 

2.1.2. Описание  ценностных ориентиров содержания при получении начального общего 

образования 
       Ценностные ориентиры начального общего образования в МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисѐва 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный 

в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества;  

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;  
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• 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, а именно:  

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

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, ответственностиза их 

результаты;  

— формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

               В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в младшем школьном возрасте в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделѐнной.  

       Понятие «универсальные учебные действия»  
       В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  

       Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных  

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой 

направленности,  ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 
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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.  

        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. 
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 Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения  

 

Класс 

 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела;  

определять круг своего 

незнания.  

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

 

2.Оформлять свои мысли в 
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народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

2. Отвечать на вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные выводы 

 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 
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«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

определять важность или  

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

 

 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  
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представленным. 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

 

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 
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5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого человека.    

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 



           2.1.4. Связь УУД с содержанием учебных предметов 

            Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности  обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации образовательного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического мышления и наглядно-образного, знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет  «Русский язык»,  обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского   языка создает 

условия для формирования «языкового чутья», как результата ориентировки ребѐнка в 

грамматической и синтаксической структуре   языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую  

функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося 

в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;  
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• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной 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 учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» (английский) обеспечивает, прежде всего, развитие  

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

-общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

-развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение 

в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской  субкультуры, создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

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». На уровне начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь 

логических, включая и знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых  

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социо-культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
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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, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  

 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; 

ознакомления 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;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению  начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования 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 причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной 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 конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие  выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки  предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития  способности учащегося 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, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
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• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности;  

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

«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 самообладания 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 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути еѐ 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 партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации 

общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 
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Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 
Моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

Моделирова-ние, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 
формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуника-

тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

УМК «Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
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национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные 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. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами.  

Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае,   селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач представлены сведения из 

исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной 

войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны. 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английского)   с  этой целью  предлагаются тексты и 

диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемой 

страны.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемой страны. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы о   стране и столице, об английских и русских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемой. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов   учебник содержит:     урок 1 «Россия — наша 

Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и 

уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 
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нашей страны лежит в начале учебной программы   предмета и ею же завершается. Также 

и в содержании   учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 

основе содержания   лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы 

разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в   учебнике 

раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Щкола России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов 

освоения  образовательной программы:  

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.    

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  еѐ  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  

самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для еѐ 

последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

 

-Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках   в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык»   
 Проблемы творческого и поискового характера решаются  при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Перспективная начальная школа».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  
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С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранному языку,   которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 

абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями 

и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 
 

Познавательные универсальные учебные действия  
 

Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать 

предварительный отбор 

источников информации 

для поиска нового 

знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 

разными способами 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения 

необходимого 

результата,  в том числе 

и для создания нового 

продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 



 

 

 59 

1 класс – 

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в 

результате  совместной  

работы всего класса. 

Сравнивать и 

группировать предметы. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного 

признака. 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие в 

знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 

2 класс – 

необхо-

димый 

уровень 

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи 

в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

решения учебной задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем  

словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и 

группировать предметы 

по нескольким 

основаниям. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках. 

Отличать высказывания 

от других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, 

определять истинные и 

ложные высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-

повествования 



 

 

 60 

3-4 

классы – 

необхо-

димый 

уровень 

 

(для 2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень) 

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. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.) 

Сравнивать и  

группировать факты и 

явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Повышен-

ный 

уровень 

3–4 класса 

  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет) 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы в 

виде правил «если …, то 

…»; по заданной 

ситуации составлять 

короткие цепочки правил 

«если …, то …». 

Преобразовывать модели 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Использовать 

полученную информацию 

в проектной деятельности 

под руководством  

учителя-консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развѐрнутом 

виде 
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2.1.5.Задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных  универсальных учебных действий 

Русский язык 
    Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации.  

   Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного 

рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда.    

 Приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами.   

Система работы с различными словарями.   

Литературное чтение 
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика  
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено   

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с 

общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и 

учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных 

задач.  

2. Отличительной чертой   учебника математики   является широкое использование 

продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, 

развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия.   

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия.   

Окружающий мир  
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников 

объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой 

опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.    

    

Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 
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организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных 

проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу 

начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование 

учениками присвоенной системы приѐмов понимания устного и письменного текста. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
 

Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приѐмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща 

1-2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

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. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 

3-4 

классы – 

необхо-

димый 

уровень 

 

(для 1-2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень) 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться еѐ 

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» (прогнози-

ровать будущее 

чтение; ставить 

вопросы к тексту и 

искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  

Повышен-

ный 

уровень 

3-4 класса 

 

  

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

Понимать точку 

зрения другого (в том 

числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 
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 относиться к своему 

мнению 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы 

слушания 

догова-риваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных решений 

 

Задачи, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык  
Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 
В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса 

умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.   

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трѐх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников.   

 

2.1.6. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 
           Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 

образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего образования, и, наконец, в высшее 

учебное заведение.  

    Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена 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 при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на уровень основного общего образования с учѐтом возможного 

возникновения определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:  

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);  

В МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисѐва для реализации преемственности между ДОУ и 

школой работает «Школа первоклассника» В основе подготовительного курса лежит 

программа «Преемственность». Она инвариантна и не допускает дублирования первого 

класса общеобразовательной школы. Еѐ цель – подготовить дошкольника к любой 

системе школьного образования.   

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  есть ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 
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умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 

2.1.7. Планируемые результаты сформированности УУД при получении начального 

общего образования. 
 

УУД    формируются только в процессе определенной учебной деятельности.  Созданы   

условия для такой деятельности: применяются эффективные формы организации 

обучения и образовательные технологии, создана эффективная информационно-

образовательная среда.  

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся:  
• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям.  

В школе реализация программы формирования УУД по всем направлениям строится, 

прежде всего, с учетом специфики контингента обучающихся. Результат освоения 

программы формирования универсальных учебных действий не может быть оценен в 

привычной для педагогов балльной системе. Достижением ученика следует считать 

освоение каждого учебного действия (при развитии его способности с одного уровня на 

следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в случае 

перехода умения (учебного действия) с самого низкого – на низкий, с продвинутого – на 

высокий.  

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значительной 

степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального общего 

образования, их профессионализма в данной области, взаимодействия с психологической 

службой сопровождения.  

Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для 

формирования универсальных учебных действий (причем следует точно определить для 

себя какого именно?).  

Определение результативности реализации программы формирования универсальных 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено 

при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением 

информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных 

школой социологических опросов). Показателями эффективности работы является 

учебная самостоятельность в выполнении домашней работы, количество затрачиваемого 

времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 

самоконтроля.  

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений.  

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от выпускников 

начальной школы кроме предметных знаний потребуется владение УУД для решения 

задач и выполнения заданий повышенного уровня. В пособии «Оценка достижений 

планируемых результатов начального общего образования» приводятся варианты текстов 

работ и заданий на межпредметной основе, которые, по сути, проверяют способности 

обучающихся применять свои знания и опыт учебной деятельности в новых условиях, для 

решения новых познавательных задач. Именно эти – последние упомянутые – работы 

отразят эффективность реализации программы формирования УУД. 

 

 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов  
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2.2.1. Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего 

образования. 

        Начальное образование в МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисѐва решает свою главную 

задачу — закладывает основу формирования учебной деятельности ребѐнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат.  

        В школе  реализуется программа начального общего образования по учебно-

методическим комплектам: «Школа России». 

Программы включают следующие разделы: 

 1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета;  

 2) общую характеристику учебного предмета; 

 3) описание места учебного предмета в учебном плане;  

 4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета;  

 5) содержание учебного предмета;  

 6) тематическое планирование;   

 7) планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

           В данном разделе образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

начального общего образования, которое должно быть в полном объеме  отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

 

2.2.1.1. Русский язык 

 

2.2.2.1. Русский язык  
 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передачи его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое и овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии 

с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
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литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

 Обучение грамоте  (108,4 часов) 

Ученик научится. 
                 Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определенной модели. 

                  Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных, твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

                 Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы Гласных как показатель твѐрдости-

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего  согласного звука. 

                  Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале Небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приѐмов последовательности правильного списывания 

текста. 

                  Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

                 Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

                Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 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 
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по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 

основе опорных слов. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (560 Ч) 

 

1 КЛАСС (50 ч) 

 

Наша речь (2 ч) 
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

 

Текст, предложение, диалог (3 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…  (4 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. (6 ч) 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

 

 

Звуки и буквы (34 ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твѐрдые 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) 

   

                               «Русский родной язык» 

 

Первый год обучения (6,6 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (2,6 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

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.)   

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

прибаутках). 
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Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (2 часа) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи.  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).  

 

Второй год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

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

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, 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.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

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». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

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 уровне). 

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.  
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Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова.  

 

Третий год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.). 

 

Четвѐртый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 
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Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на местеи т. д.). Сравнение с пословицами 

и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 

В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне) 

 

2 КЛАСС (170 ч) 

 

Наша речь (3 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

 

Текст (3ч) 
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 

Воспроизведение текста 

Предложение (11 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 (60 ч) 
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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 (57 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 (18 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 (17 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 (18 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). 

 

ЧАСТИ РЕЧИ ( 75 ч.) 

 

Имя существительное (30 ч) 
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Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

 

Имя прилагательное (18 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных. 

 

Местоимение (4ч) 

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 (15 ч) 

 

 

4 КЛАСС (170 ч.) 

 

Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст.  

Предложение (9 ч.) 

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 (32 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. 

 



2.2.2.2. Литературное  чтение   

Обучение грамоте ( 92 ч.) 

Добукварный период (14 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 ( 53 ч.) 

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. 

 

Послебукварный период (16 ч) 

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 
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(коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений классиков 

отечественной и зарубежной литературы. 

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. 

Резерв на послебукварный период ( 2,4 ч.) 

 

Литературное чтение на родном языке:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных 

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

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

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

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации;  

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

1 класс (6,6 ч) 

Раздел 1. Устное народное творчество (2,6 ч).  

Раздел 2. Творчество поэтов и писателей (2 ч).  

Раздел 3. Творчество поэтов и писателей Кубани (2 ч)  

2 класс 

Раздел 1. Устное народное творчество 
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Раздел 2. Творчество поэтов и писателей. 

Раздел 3. Творчество поэтов и писателей Кубани 

3 класс 

Раздел 1. Устное народное творчество 

Раздел 2. Творчество поэтов и писателей 

Раздел 3. Творчество поэтов и писателей Кубани 

4 класс 

Раздел 1. Устное народное творчество 

Раздел 2. Творчество поэтов и писателей 

Раздел 3. Творчество поэтов и писателей Кубани 

1 КЛАСС (40 ч, из них 4 ч.- резервные) 

 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. 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. Система условных обозначений. Содержание учебника. 

Словарь. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 

Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение 

произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. 

Обучение чтению по ролям. 

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. 

Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, 

чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится понятие – «настроение автора». 

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. 

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста, нахождение в нем предложений подтверждающих устное высказывание. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 
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Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. Понимание слов и 

выражений в контексте. Юмористические произведения. Вводится понятие – «настроение и 

чувства героя». 

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. 

Вводятся понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию. 

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. 

Сравнение текстов разных жанров. 

 

2 КЛАСС (136 ч, из них 2 ч - резервные) 

Вводный урок (1 ч.) 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои 

любимых книг. 

Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считал ки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и пого ворки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и 

бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и жу равль», «Каша 

из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. 

«Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», 

«Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (14 ч) 
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А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и 

Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», 

Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов (9 ч) 

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. 

«Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. 

«Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», 

Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

Писатели – детям (17 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. 

Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой 

щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая 

душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья (10 ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую .Весна. ( 9 ч.) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, 

Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьез (14 ч) 

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 

3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В 

чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (14 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 

(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, 

знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена 

(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 
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3 КЛАСС (136 Ч) 

  

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. Оценка достижений 

Устное народное творчество (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван 

–царевич и серый волк»). Проект «Сочиняем вместе волшебную сказку». Оценка 

достижений 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

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». Оценка достижений 

Великие русские писатели (26 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

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?»). Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

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»). Оценка достижений 

Литературные сказки (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

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»). Оценка достижений 
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Были-небылицы (10 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн 

«Слон». Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). Оценка достижений 

Люби живое (16 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

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». Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

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»). Проект « 

Праздник поэзии». Оценка достижений 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

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», «Телефон»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»). Оценка достижений 

По страницам детских журналов (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). 

Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»). 

Оценка достижений 

Зарубежная литература (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). Оценка 

достижений 
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4 КЛАСС (136 ч, 1 ч резервный) 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения(1 ч.) 

Знакомство с учебником по литературному чтению . Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

Былины. Летописи. Жития (10ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Из летописи: «И 

повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи — основные события 

Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических источников. Из летописи: «И 

вспомнил Олег коня своего». Летопись — источник исторических фактов. Проект 

«Создание календаря исторических событий». Оценка достижений 

Чудесный мир классики (18 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  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». Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь (10 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 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 ноля 

ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. 

«Листопад». Оценка достижений 

Литературные сказки (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. В. Ф. Одоевский. 

«Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький 

цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». Оценка достижений 

Делу время — потехе сейчас (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е. Д. Шварц. 

«Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Дра гунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; 

В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». Оценка достижений 

Стран детства (7ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б. С. Житков. «Как 

я ловил человечков»; К. Г. Паус товский. «Корзина с еловыми шишками»; М. М. Зощенко. 

«Елка». Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 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». Конкурс чтецов. Оценка достижений 

Природа и мы (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  Д. Н. Мамин-

Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. Г. 

Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Ка бан»; В. П. Астафьев. 

«Стрижонок Скрип».Проект «Природа и мы». Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 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». Оценка достижений 

Родина (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. И. С.  Никитин 

«Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; Б. А. 

Слуцкий. «Лошади в океане». Проект « Они защищали Родину». Оценка достижений 

Страна Фантазия (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е. С. Велтистов. 

«Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». Оценка достижений 

Зарубежная литература (13 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Дж. Свифт. 

«Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера»; С. Лагерлѐф. «Святая ночь», «В Назарете». Оценка достижений 

 

2.2.2.3. Иностранный язык 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2.2.2.4. Математика  

 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 
Основное содержание обучения в  программе представлено крупными разделами: «Числа 

и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». 

Такое построение  программы позволяет создавать различные модели курса математики, по-

разному структурировать содержание учебников, распределять разными способами учебный 

материал и время его изучения. 

         

 

 1 класс (132 ч) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч) 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).Пространственные представления, 

взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, 
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правее), перед, за, между, рядом. Направления движения: слева направо, справа налево, 

верху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на …  

Числа от 1 до 10. Нумерация (28 ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и 

их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к пре-

дыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки > 

(больше), < (меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 

10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз, 

наложением, при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на 

основе счета предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, 

пословицах и поговорках.  

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – 

(минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений 

числовых выражении в 1 – 2 действия без скобок. Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка 

чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие 

случаи вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач в одно действие на 

сложение и вычитание. Проверочная работа № 1, № 2 «Проверим себя и оценим свои 

знания»(тесты). Контрольная работа № 1, № 2 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 

17 – 7, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. 

Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. Единица 

массы: килограмм. Единица вместимости: литр. Контрольная работа № 3  по теме. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (21 ч) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания. Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. Проекты: 

«Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». Проверочная 

работа № 3 «Проверим себя и оценим свои знания» (тесты)  

Итоговое повторение (7 ч) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных 

видов. Проверка знаний. 

 

2 класс (136  ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч) 

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, 

миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени 

по часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение 
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неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.  Практические работы: Единицы 

длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор и размен). Проверочная 

работа № 1  «Проверим себя и оценим свои знания» (тесты). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (71 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое 

выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со 

скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование 

переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка 

сложения и вычитания. Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. 

Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом 

подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника 

(квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, 

определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой 

угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на 

клетчатой бумаге. Проект «Математика вокруг нас. Узоры на посуде»  Проверочная 

работа № 2 «Проверим себя и оценим свои знания» (тесты). Контрольная работа № 1, № 

2. Проект «Оригами». 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (38 ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) 

и деления : (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их 

использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование 

при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно 

действие на умножение и деление. Проверочная работа № 3, № 4 «Проверим себя и 

оценим свои знания»(тесты). Контрольная работа № 3. 

Итоговое повторение (11 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов. 

 

3 класс (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч) 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый 

способ решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур 

буквами. Закрепление  пройденного материала. Решение задач. 

Табличное умножение и деление (56 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и 

нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок 

выполнения действий  в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между 

пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов,  масса 

всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на 

все предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы 

умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы 

сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. Деление 

вида a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, 

радиус, диаметр).  Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли 
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(половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Проверочная работа № 1, № 2. Контроль и учет знаний № 1, № 2.  

Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида 78 : 

2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 

умножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0), 

вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе 

связи между компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком 

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. Проект «Задачи-

расчеты». Проверочная работа № 3 «Проверим себя и оценим свои знания» (тесты).  

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. 

Единицы массы: килограмм, грамм. Проверочная работа № 4 «Проверим себя и оценим 

свои знания» (тесты). Контроль и учет знаний № 3. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний, 

равнобедренный, равносторонний. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (15 ч) 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления на однозначное 

число. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение (6 ч) 

 

4 класс (136 ч) 

Числа от 1 до 1000. Повторение (12 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 - 

4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые не больше 1000. Нумерация (10 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 разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) 

числа в 10, 100, 1000 раз. Проект «Математика вокруг нас». Создание математического 

справочника «наш город»  

Числа, которые больше 1000. Величины (14 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.  

Числа, которые больше 1000. 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 + 163,  х - 137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение и вычитание 

значений величин. Проверочная работа № 1 «Проверим себя и оценим свои знания».  

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (79 ч) 
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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.). Проверочная работа № 2, № 3  «Проверим себя и оценим свои знания» (тесты). 

Контроль и учет знаний № 1, № 2, № 3. Проект «Математика вокруг нас». Составление 

сборника математических задач и заданий.. Контроль и учет знаний №2 (за 4 четверть). 

Итоговое повторение (10 ч) 

Повторение тем, изученных за год 

Контроль и учет знаний № 4, № 5. 

 

 

2.2.2.5 Информатика 

 Правила игры 

 Понятие о правилах игры 

Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей тетрадью, а 

также тетрадью проектов.   

 Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия  
Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных 

объектов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость 

и различие, для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок 

наложением.  

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, 

обведи, соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой 

Области 

Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчѐт областей 

в картинке. 

Цепочка 

Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и 

разные цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия: первый, второй, третий 

и т. п., последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки – понятия: 

следующий и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в 

которой числа стоят в порядке предметного счѐта. Понятия, связанные с порядком бусин 

от конца цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия 

раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчѐтом элементов от 

любого элемента цепочки: второй после, третий после, первый перед, четвертый перед и 

т. д. Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь, как 

цепочка дней года. Понятия перед каждым и после каждого для элементов цепочки. 

Длина цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек – цепочка, состоящая из 
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цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование как 

замена каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких. 

 Мешок 

Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. 

Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум 

признакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек.  

Основы логики высказываний 

Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов 

при поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов 

цепочки и мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, 

истинность которых невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые 

для данного объекта не имеют смысла.   

 Язык 

 Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная 

линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки 

в русском тексте: прописные и строчные буквы,  дефис и апостроф, знаки препинания. 

Словарный порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый 

словарь. Понятие толкования слова. Полное, неполное и избыточное толкования. Решение 

лингвистических задач. 

Основы теории алгоритмов 

Понятие инструкции и описания. Различия инструкции и описания. Выполнение 

простых инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и по 

описанию. Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: 

алгоритма подсчѐта областей картинки, алгоритма подсчѐта букв в тексте, алгоритма 

поиска слова в учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, 

вправо, влево) Робика. Программа как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. 

Построение и восстановление программы по результату еѐ выполнения. Использование 

конструкции повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения программы 

Робиком. Дерево выполнения программ Робиком.   

Дерево 
Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущий 

для вершин дерева. Понятие корневой вершины. Понятие листа дерева. Понятие уровня 

вершин дерева. Понятие пути дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево 

всех вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения.  

*Использование инструмента «дерево» для построения деревьев в компьютерных 

задачах.   

 

Игры с полной информацией 
Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турниров. Игры с полной 

информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. Примеры 

игр с полной информацией: Крестики-нолики, Камешки, Ползунок, Сим. Выигрышные и 

проигрышные позиции в игре. Существование, построение и использование выигрышных 

стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры.  

Математическое представление информации 

Одномерная и двумерная таблицы для мешка – использование таблицы для 

классификации объектов по одному и по двум признакам. Использование таблиц (рабочей и 

основной) для подсчѐта букв и знаков в русском тексте. Использование таблицы для 

склеивания мешков. Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

измерением величин (температуры); фиксирование результатов. Чтение таблицы, столбчатой 

и круговой диаграмм, заполнение таблицы, построение диаграмм.  
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 Решение практических задач 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием 

разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и 

властвуй»). 

Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бусин из 

бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины») 

Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в 

частности задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа 

текстом»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект 

«Буквы и знаки в русском тексте»). 

Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим числом 

объектов путѐм построения сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»).  

Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект 

«Лексикографический порядок»). 

Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с 

использованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации 

(проект «Сортировка слиянием»).  

Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и 

выявления победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и 

кубкового турниров в классе (проект «Турниры и соревнования»). 

Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде 

таблиц, а также круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за 

погодой»). 

Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной 

стратегии (проект «Стратегия победы»).  

 

2.2.2.6. Окружающий мир 
 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

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

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

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 
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Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 

примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

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

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

книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие 

детей в их проведении. 

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 
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Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого еѐ члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, еѐ составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 

семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

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

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

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

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-

рико-культурного наследия своего края. 

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

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 

культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места 

в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. 

д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

Задавайте вопросы (1 ч) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

Что и Кто? (10 ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России?  

Что мы знаем о Москве? 
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Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Практическая работа.  

Что общего у разных растений?  

Что растет на подоконнике? Практическая работа.  Что растет на клумбе?  

Что это за листья? Что такое хвоинки?  

Кто такие насекомые?  Кто такие рыбы?  

Кто такие птицы? Кто такие звери? Практическая работа.  

Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным?  

На что похожа наша планета? Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что 

и кто?» 

Как, откуда и куда? (6 ч) 

Как живет семья?  

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Практическая работа.  Откуда в 

наш дом приходит электричество?  

Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед?  

Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам?  

Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь?  

Проверим и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?» Презентация 

проекта «Моя семья» 

Где и когда (5 ч) 

Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа» 

Когда придет суббота? Когда наступит лето?  

Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? 

Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми? 

Проверим и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» Презентация проекта 

«Мой класс и моя школа» 

Почему и зачем? (11 ч) 

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной?  

Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная?  

Почему мы любим кошек и собак?  

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину?  

Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки?  

Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили?  

Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты?  

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?  

Зачем люди осваивают космос?  

Почему мы часто слышим слово «экология»? 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу « Почему и зачем?» Презентация 

проекта « Мои домашние питомцы». 

2 КЛАСС (34 ч) 

Где мы живем? (2 ч) 

Родна страна. Город и село.  
Природа и рукотворный мир. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу « Где 

мы живѐм?»  

Природа (10 ч) 

Неживая и живая природа. Явления природы. Практическая работа.   

Что такое погода.  

В гости к осени.  

Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Практическая работа.  

Про воздух и про воду.  

Какие бывают растения. Какие бывают животные. Невидимые нити.  

Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные.  
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Комнатные растения. Животные живого уголка.  

Про кошек и собак. Красная книга. 

Будь природе другом. Проект «Красная книга, или Возьмѐм под защиту». Проверим себя и 

оценим свои достижения по разделу « Природа»  

Жизнь города и села (5 ч) 

Что такое экономика. Из чего что сделано.  

Как построить дом. Какой бывает транспорт.  

Культура и образование. Все профессии важны.  

В гости к зиме. Экскурсия.  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу « Жизнь города и села» . 

Презентация проектов «Родной город(село)», «Красная книга, или Возьмѐм под защиту», 

«Профессии». 

Здоровье и безопасность (5 ч) 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров.  

Берегись автомобиля! Школа пешехода. Практическая работа. 

Домашние опасности. Пожар.  

На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

Проверим и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность». 

Общение (3 ч) 

Наша дружная семья. Проект «Родословная» 

В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья.  

Мы- зрители и пассажиры. Проверим и оценим свои достижения по разделу «Общение». 

Путешествия (9 ч) 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности.  

Формы земной поверхности. Водные богатства.  

В гости к весне. Экскурсия.  

Проект «Города России». Россия на карте. 

Путешествие по Москве. Московский Кремль.  

Город на Неве. Путешествие по Оке.  

Путешествие по планете. Путешествие по материкам.  

Страны мира. Проект «Страны мира».  Впереди лето. 

Проверим и оценим свои достижения по разделу «Путешествия». Презентация проектов 

«Родословная», «Города России», «Страны мира». 

3 КЛАСС (34 ч) 

Как устроен мир? (3 ч) 

Природа. Человек. 

Проект «Богатства, отданные детям»  Общество.  

Что такое экология. Природа в опасности! 

Эта удивительная природа (9 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Практическая работа.  

Воздух и его охрана. Вода. Практическая работа.  

Превращения и круговороты воды. Берегите воду!  

Как разрушаются камни. Что такое почва. Практическая работа.  

Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами.  

Размножение и развитие растений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Кто что есть? Проект «Разнообразие природы родного края» 

Размножение и развитие животных. Охрана животных.  

В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье (5 ч) 

Организм человека. Практическая работа. Органы чувств.  

Надежная защита организма. Опора тела и движение.  

Наше питание. Практическая работа. Проект «Школа кулинаров». Дыхание и 

кровообращение.  

Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 
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Проверим и оценим свои достижения за первое полугодие. Презентация проектов 

«Богатства, отданные людям», «Разнообразие природы родного края», «Школа 

кулинаров». 

Наша безопасность (4 ч) 

Огонь, вода и газ.  

Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. 

Проект «Кто нас защищает». Опасные места.  

Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность.  Практическая работа. 

Чему учит экономика (6 ч) 

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики.  

Полезные ископаемые. Растениеводство.  

Животноводство. Какая бывает промышленность.  

Проект «Экономика родного края» Что такое деньги.  

Государственный бюджет. Семейный бюджет. 

 Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам (7 ч) 

Золотое кольцо России.  

Золотое кольцо России. Проект «Музей путешествий». 

Наши ближайшие соседи. На севере Европы.  

Что такое Бенилюкс. В центре Европы.  

По Франции и Великобритании.  

На юге Европы. По знаменитым местам мира. 

Проверим и оценим свои достижения за второе полугодие. Презентация проектов «Кто 

нас защищает», «Экономика родного края», «Музей путешествий». 

  

4 КЛАСС (34 ч)                                                                        

Земля и человечество (4 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Практическая работа.  

Звездное небо – Великая книга Природы.  

Мир глазами географа. Мир глазами историка.  

Когда и где? Мир глазами эколога.  

Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России (5 ч) 

Равнины и горы России. Моря, озѐра и реки России.  

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра.  

Леса России. Лес и человек.  

Зона степей. Пустыни. 

У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (8 ч) 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края.  

Наши подземные богатства.  

Земля – кормилица.  

Жизнь леса. Экскурсия. 

Жизнь луга. Экскурсия. 

Жизнь в пресных водах. Экскурсия. 

Растениеводство в нашем крае. Практическая работа.  Животноводство в нашем крае. 

Проверим и оценим свои достижения за первое полугодие. Презентация проектов (по 

выбору). 

Страницы Всемирной истории (3 ч) 

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий.  

Средние века: время рыцарей и замков.  

Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается 

сегодня.                                                               

Страницы истории России (10 ч) 
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Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси.  

Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси.  

Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья.  

Куликовская битва. Иван Третий.  

Мастера печатных дел. Патриоты России. Освобождение Москвы.  

Пѐтр Великий Михаил Васильевич Ломоносов.  

Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года.  

Страницы истории XIX века. Россия вступает в XX век. Россия вступает в XX век. 

Страницы истории 1920—1930-х годов.   

Великая война и великая Победа. 

Современная Россия (4 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России.  

Славные символы России. Такие разные праздники.  

Путешествие по России. 

Проверим и оценим свои достижения за второе полугодие. Презентация проектов (по 

выбору). 
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2.2.2.7.  Основы православной  культуры   

              34 часа 
 Россия — наша Родина. 

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

2.2.2.8. Изобразительное искусство   

 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ.   

1 класс- 33 часа 

Ты учишься  изображать – 9 час. 
Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы).Картина. Скульптура. 

Художники и зрители (обобщение темы).Художественный музей. 

          Ты украшаешь-8 час. 
Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объѐмная аппликация. 

          Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

          Ты строишь- 11 час. 
          Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Форма и конструкции природных домиков. 

Дом снаружи и внутри. 

Внутреннее устройство дома. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Прогулка по родному городу. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу -5 час. 
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Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение темы). 

               

 ИСКУССТВО И ТЫ. 2 класс- 34 часа 

 

Как и чем  работают художник?- 8 час. 
          Три основные краски – желтый, красный, синий. 

          Белая и чѐрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия – 7 час.  
Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чѐм говорит искусство -11 час. 
 Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Знакомство с анималистическими изображениями. 

 Изображение характера человека: женский образ. 

           Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре.. 

Человек и его  украшения. 

          О чѐм говорят украшения. 

          Образ здания. 

          Образы зданий и окружающей жизни. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство – 8 час. 
 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

           Тихие  и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

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

Обобщающий урок года. 

 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС. 3 класс- 34 часа 
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Искусство в твоем доме – 8 час. 
Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома.  

Обои и шторы в твоем доме. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города – 7 час. 
Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище- 11 час. 
Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Художник-создатель сценического мира. 

Театр кукол. 

Образ куклы, еѐ конструкция и костюм. 

Маски. 

Условность языка масок, их декоративная выразительность. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Элементы праздничного украшения города. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей -8 час. 
Музеи в жизни города. 

Картина- особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Учимся смотреть картины. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

   КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ,           УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ).                    4 класс -34 

часа. 

Истоки родного искусства – 8 час. 
Пейзаж родной земли. 

Красота природы в произведениях русской живописи. 

 Деревня — деревянный мир. 

Украшения избы и их значение. 

 Красота человека. 

Образ русского человека в произведениях художников. 

Календарные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли – 7 час. 
Родной угол. 
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Древние соборы. 

 Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник- 11 час. 
Страна Восходящего солнца.  

Образ художественной культуры Японии. 

Образ женской красоты. 

 Народы гор и степей. 

Юрта как произведение архитектуры. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. 

Европейские города Средневековья 

Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы – 8 час. 
Материнство. 

Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 

2.2.2.9. Музыка   

1 класс 

 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 ч. 

И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна.Душа  музыки — мелодия. 

Музы-ка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна... Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты.Обобщаю-щий урок 1 четверти. 

«Садко» (из русского былинного сказа). Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 

Разыграй песню. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 

Добрый праздник среди зимы. 

Обобщающий урок 2 четверти. 

 

Раздел 2. «Музыка и ты» 17 ч. 

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка). У каждого свой 

музыкальный инструмент. Музы не молчали. Музыкальные инструменты. Мамин праздник. 

Музыкальные инструменты. Чудесная лютня (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

Обобщающий урок III четверти. 

 

Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера- сказка. Ничего на свете лучше нету... 

Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик. 

Обобщающий урок IV четверти — заключительный урок-концерт». 
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2 класс 

 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

  

Мелодия. Здравствуй. Родина моя! Моя Россия. Гимн России. 

Музыкальный пейзаж. Образы родной природы к музыке русских композиторов. 

Песенность, как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн — главная 

песня нашей Родины. Художественные символы России (Московский Кремль, храм Христа 

Спасителя, Большой театр). 

 

Раздел 2. «День, полный событий» 6 ч. 

Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы... Эти 

разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

Обобщающий урок 1 четверти. 

 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и 

эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в 

музыке, колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и и 

различие. Музыкальный инструмент— фортепиано, его его выразительные возможности. 

Звучащие картины. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 5 ч. 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли Русской. Александр 

Невский. Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! Рождество Христово. 

Обобщающий урок II четверти. 

 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный 

пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их 

образов в музыке различный жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. 

Праздники Русской Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские 

песнопения и колядки. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Выходили красны Девицы. 

Бояре, а мы к вам пришли. Музыка о народном стиле. Сочини песенку. Проводы зимы. Встреча 

весны. 

 

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных 

инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая пар-

титура. Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники 

русского народа: проводы зимы (Масленица). встреча весны.  

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения 

мелодий на тексты народных песенок, закличек,  потешек. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение русских народных песен, танцев, инструментальных наигрышей 

разных жанров. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
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Раздел 5. «В музыкальном театре» 5 ч. 

 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Театр оперы и балета. Волшебная 

палочка. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. 

Финал. 

 

 

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, 

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и 

балетного спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. 

Детский музыкальный театр. 

Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных 

фрагментов музыкального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение тем-характеристик действующих лиц опер и балетов. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 6. «В концертном зале» 5 ч 

Симфоническая сказка «Петя и Волк». 

Обобщающий урок III четверти. 

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. Звучит нестареющий Моцарт! Симфония 

№ 40. Увертюра. 

 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. 

Симфоническая сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп 

инструментов симфонического оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и 

изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта, М. Мусоргского. Жанры симфонической 

музыки: увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. 

И всѐ это — Бах! Всѐ в движении. Тройка. Попутная песня. Музыка учит людей понимать 

друг друга. Два лада. Легенда. Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя светла. 

Первый. Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 

Обобщающий урок IV четверти — заключительный урок-концерт. 

 

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. 

Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. 

Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д. Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и 

живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международные конкурсы исполни-

телей. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

3 класс 

 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 ч. 
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Мелодия - душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. Виват. Россия! Наша слава 

- русская держава. Кантата «Александр Невский". Опера «Иван Сусанин». Родина моя! 

Русская земля... Да будет во веки веков сильна. 

 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. 

Форма-композиция, приемы развития и особенности музыкального языка различных 

произведений.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 2. «День, полный событий» 4 ч. 

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

На прогулке. Вечер. 

Обобщающий урок I четверти. 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет 

в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки 

разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная 

сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, 

Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 

Радуйся. Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, 

нежная моя. добрая моя, мама! Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. 

 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая 

святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье(вход Госпо-

день в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь 

Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни 

и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч. 

Настрою гусли на старинный лад... Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском 

царе. Лель, мой Лель... Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 

Обобщающий урок II четверти. 

 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования 

(мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), 

певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании 

симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
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Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 ч. 

Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра. Опера «Орфей и 

Эвридика». Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна чудес могучая 

природа... В заповедном лесу. Океан-море синее. Балет «Спящая красавица». Две феи. 

Сцена на балу. В современных ритмах. 

 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-

музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. 

Сравнительный анализ музыкальных тем- характеристик действующих лиц, сценических 

ситуаций, драматургии в операх и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк,Н.Римский-

Косаков,П.Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). 

Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 6. «В концертном зале» 6ч. 

Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Севера песня родная. 

«Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Финал симфонии. Мир 

Бетховена. 

Обобщающий урок III четверти. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 

воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни 

в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, 

скрипка — их выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. П. 

Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы 

программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма 

(двухчастная, трѐхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч. 

Чудо-музыка. Острый ритм - джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. 

Прокофьева. Певцы родной природы. Проставим радость на земле. Радость к солнцу нас 

зовѐт. 

Обобщающий урок IV четверти — заключительный урок-концерт 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и 

различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. 

Свиридова. Музыкальные иллюстрации.  

Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 

Известные джазовые музыканты-исполнители.  

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. Ода как жанр 

литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии 

прошлого, которые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

4 класс 
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Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

Мелодия. Ты запой мне ту песню... Что не выразишь словами, звуком на душу навей... Как 

сложили песню. Звучащие картины. Ты откуда, русская. зародилась, музыка? Я пойду по 

полю белому... На великий праздник собралася Русь! 

 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. Общность интонаций народного и композиторского музыкального 

творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, 

плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, 

ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. 

Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. 

Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины. 

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 

Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздников праздник, 

торжество и» торжеств. Ангел вопияше. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Обобщающий урок I четверти. 

 

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь 

Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и  Илья Муромец), их почитание и 

восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. 

Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, 

ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви: Пасха – «праздник 

праздников, торжество торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ 

светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 3. «День, полный событий» 6 ч. 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья... Зимнее утро. Зимний вечер. Что за прелесть 

эти сказки! Три чуда. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Приют, сияньем муз 

одетый... 

Обобщающий урок I четверти. 

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: 

музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. 

Чайковский. М. Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие 

жанров народной музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: 

Музыкально-литературные вечера - романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, 

дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч.  

Композитор - имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских 

народных инструментов. Музыкант-чародей. Народные праздники. (Троица). 

Обобщающий урок II четверти. 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов 

разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. 

Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство 
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слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах 

народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального 

фольклора.  

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских 

народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на 

Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублева. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 5. «В концертном зале» 5 ч. 

Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Старый замок. Счастье в сирени 

живет... Не молкнет сердце чуткое Шопена... Танцы, танцы, танцы... Патетическая соната. 

Годы странствий. Царит гармония оркестра. 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), 

камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки 

(симфония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения 

Л. Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки 

в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, 

хота).  

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. 

Известные дирижеры и исполнительские коллективы 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 6. «В музыкальном театре» 6 ч. 

Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского короля (II действие). За Русь мы все стеной 

стоим... (III действие). Сцена в лесу (IV действие). Исходила младешенька. Русский Восток. 

Сезам, откройся! Восточные мотивы. Балет «Петрушка». Театр музыкальной комедии. 

Обобщающий урок III четверти. 

 

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

Прокофьева.  

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, 

песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы 

драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность.  

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. 

Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика.  

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры 

исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7 ч. 

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя. В интонации спрятан 

человек. Музыкальные инструменты. Музыкальный сказочник. Рассвет на Москве-реке. 

Обобщающий урок IV четверти — заключительный урок-концерт. 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и 

мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). 

Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 
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образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, 

песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: 

гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры 

классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. 

Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. 

Мусоргского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

 

2.2.2.10. Технология   

 

1 КЛАСС (33 ч) 

Давайте познакомимся (3 ч) 
Как работать с учебником. (1 час) Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; 

условными обозначениями; критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои 

друзья. Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. (1 час)Знакомство с понятиями: «материалы» и 

«инструменты». Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. 

Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология. (1 час)Знакомство со значением слова «технология» 

(название предмета и процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми 

овладеют дети на уроках. Понятие: «технология». 

Человек и земля (21 ч) 
Природный материал. (1 час)Виды природных материалов. Подготовка природных 

материалов к работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под 

прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» 

(текстовый и слайдовый). Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин. (2 часа)Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, 

используемые при работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение 

аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для организации 

своей деятельности и ее рефлексии. Понятия: «эскиз», «сборка». Изделие: аппликация из 

пластилина «Ромашковая поляна».Выполнение изделия из природного материала с 

использованием техники соединения пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». Изделие «Мудрая сова». 

Растения. (2 часа)Использование растений человеком. Знакомство с частями 

растений. Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка 

семян. Понятие: «земледелие», Изделие: «заготовка семян». Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование 

«Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение 

первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов 

работы с пластилином, навыков использования инструментов. Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. (2 часа) Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы 

работы с бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами 

разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. 

Составление симметричного орнамента из геометрических фигур. Знакомство с 

использованием бумаги и правилами экономного расходования ее. Понятия: «шаблон». 

«симметрия», «правила безопасной работы».  Изделие. Закладка из бумаги. 
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Насекомые. (1 час)Знакомство с видами насекомых. Использование человеком 

продуктов жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на 

слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые материалы, 

пластилин, краски). Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные. (1 час)Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». 

Выполнение аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с 

правилами работы в паре. Проект «Дикие животные». Изделие: «Коллаж «Дикие 

животные». 

Новый год. (1 час) Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной 

деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка 

готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. 

Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. Изделие: «украшение на елку». 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия 

мыльным раствором к стеклу. Изделие: «украшение на окно». 

Домашние животные. (1 час) Виды домашних животных. Значение домашних 

животных в жизни человека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. 

Закрепление навыков работы с пластилином. Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (1 час) Знакомство с видами домов и материалами, 

применяемыми при их постройке. Практическая работа по определению свойств 

гофрированного картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного 

картона и природных материалов. Понятия: «макет», «гофрированный картон». Изделие: 

« Домик из веток». 

Посуда. (2 часа) Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее 

производят. Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. 

Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при 

выполнении изделий для чайного сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект 

«Чайный сервиз». Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница». 

Свет в доме. (1 час) Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. 

Сравнивать старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели 

торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной 

работы с шилом. Изделие: « Торшер». 

Мебель (1 час) Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы 

для ее изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода 

за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по 

собственному замыслу. Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) Знакомство с видами одежды, ее назначением и 

материалы их которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, 

их состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных 

видов кукол из ниток по одной технологии. Понятия: «выкройка», «модель». Изделие: 

«Кукла из ниток». 

Учимся шить (3 часа) Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки 

прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 

спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных 

видов стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

Передвижение по земле (1 часа) Знакомство со средствами передвижения в 

различных климатических условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. 

Знакомство с конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение 

из конструктора модели тачки. Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода» 3 часа 
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Вода в жизни человека. (1 час) Вода в жизни растений. Осмысление значимости 

воды для человека и растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян.  

Понятие: «рассада». Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Питьевая вода. (1 час) Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и 

природные материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи 

шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на основе 

заданного в учебнике образца. Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) Знакомство со значение водного транспорта для 

жизни человека. Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, 

повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить 

исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами 

выполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом. Понятие: 

«оригами». Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» 3 часа. 
Использование ветра. (1 час) Осмысление способов использования ветра человеком. 

Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов 

и инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил 

техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по 

самостоятельному замыслу. Понятие: «флюгер». Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. (1 час) Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с 

бумагой. Знакомство со способом создания мозаики с использованием техники «рваная 

бумага». Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при 

выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для 

мозаики в группе. Понятие: «мозаика». Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. (1 час) Знакомство с видами летательных аппаратов. 

Моделирование. Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с 

бумагой в технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по 

собственному замыслу. Понятия: «летательные аппараты». Изделие: «Самолет», 

«Парашют». 

Человек и информация - 3 часа. 
Способы общения. (1 час) Изучение способов общения. Закрепление способов 

работы с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при 

помощи продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы 

(анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-символической системы для передачи 

информации (кодирование, шифрование). Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », 

«Зашифрованное письмо».  

Важные телефонные номера. Правила движения. (1 час)  Знакомство со способами 

передачи информации Перевод информации в знаково-символическую систему. 

Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. Нахождение 

безопасного маршрута из дома до школы, его графическое изображение. Изделие: 

Составление маршрута безопасного движения от дома до школы.  

Компьютер. (1 час) Изучение компьютера и его частей. Освоение правил 

пользования компьютером и поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет». 

 

2 КЛАСС (34 ч) 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. (1 ч) 
Как работать с учебником. (1 час)Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, 

условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. Материалы 

и инструменты. 
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Человек и земля (23ч) 
Земледелие (1час)Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и 

выращивания овощных культур. Значение овощных культур для человека. Технология 

выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление 

записей происходящих изменений. Понятие: земледелие. Профессии: садовод, овощевод. 

Практическая работа: выращивание лука. 

 

Посуда (4часа)Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы 

изготовления посуды из глины и оформление ее при помощи глазури. Назначение посуды. 

Способы хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзнищик. 

Понятия: керамика, глазурь. Изделие: корзина с цветами. Закрепление приемов работы с 

пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление композиции с 

использованием природных материалов. Изделие: семейка грибов на поляне. Практическая 

работа: съедобные и несъедобные грибы. Знакомство с новой техникой изготовления 

изделий – тестопластикой. Сравнение приемов работы с соленым тестом и приемов работы 

с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. Инструменты, используемые 

пекарем и кондитером. Национальные блюда, приготовленные из теста. Профессии: пекарь, 

кондитер. Понятие: тестопластика. Изделие: игрушка из теста. Проект «Праздничный 

стол». Изготовление изделий из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение 

свойств соленого теста, глины и пластилина (по внешним признакам, по составу, приемам 

работы, применению). Анализ формы и вида изделия, определение последовательности 

выполнения работы. 

 

Народные промыслы (5ч) Народный промысел хохломская роспись. Технология 

создания хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на 

объемное изделие. Техника: папье-маше, грунтовка. Понятие: народно-прикладное 

искусство, орнамент. Изделие: Золотая хохлома. Особенности народного промысла 

городецкая роспись. Особенности создания городецкой росписи. Выполнение аппликации 

из бумаги. Понятие: имитация, роспись, подмалевок. Изделие: Городецкая роспись. 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания 

дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное 

составление плана работы по изготовлению изделия. Изделие: Дымковская игрушка. 

История матрешки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание 

формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи 

матрешек: семеновская, вятская, загорская (сергиево-посадская), полховско-майдановская, 

авторская. Анализ изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка 

деталей на ткани по шаблону. Соединения деталей из разных материалов при помощи клея. 

Профессии: игрушечник, резчик по дереву. Изделие: матрешка. Выполнение деревенского 

пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать с пластилином и 

составлять тематическую композицию. Прием получения новых оттенков пластилина. 

Понятие: рельеф, пейзаж. Изделие: пейзаж «Дервеня». 

 

Домашние животные и птицы (3ч) Значение лошади в жизни человека. Как человек 

ухаживает за лошадьми. Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. 

Создание движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону. 

Подвижное соединение деталей изделии при помощи иглы и ниток, скрепок. Профессии: 

животновод, конюх, коневод. Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. Изделие: 

Лошадка. Практическая работа: Домашние животные. Природные материалы для 

изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства природных материалов и 

приемы работы с этими материалами. Прием нанесения разметки при помощи кальки. 

Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. Изделия: Курочка из 

крупы, Цыпленок, Петушок (по выбору учителя). Проект «Деревенский двор». Групповая 
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работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление плана работы. 

Изготовление объемных изделий на основе развертки. Понятие: развертка. 

 

Новый год (1час) История возникновения елочных игрушек и традиции 

празднования Нового года. Симметричные фигуры. Приемы изготовления изделий из 

яичной скорлупы. Создание разных изделий по одной технологии. Художественный труд. 

Изделия: Новогодняя маска, Елочная игрушка из яиц (по выбору учителя). 

 

Строительство (1 час) Особенности деревянного зодчества. Знакомство с 

профессией плотник. Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слов 

«родина», «родной». Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). 

Инструменты и материалы используемые при строительстве избы. Профессии: плотник. 

Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. Изделие: Изба, Крепость (по выбору 

учителя). 

 

В доме (4 часа) Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. 

Традиции и поверья разных народов. Правила работы с новым инструментом – циркулем. 

Изготовление помпона. Работа с нитками и бумагой. Понятие: циркуль. Изделие: Домовой.  

Практическая работа: Наш дом. Проект «Убранство избы». Убранство русской избы. 

Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток. Материалы, 

инструменты и приспособления, используемые в работе печника. Печная утварь и способы 

ее использования. Сравнение русской печи с видами печей региона проживания. 

Изготовление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное составление плана 

изготовления изделия по иллюстрации. Профессии: печник, истопник. Понятия: утварь, 

лежанка, устье, шесток. Изделие: русская печь. Ткачество. Украшение дома ткаными 

изделиями. Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели 

ковра, освоение способа переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов 

переплетений. Понятия: переплетение, основа, уток. Изделие: Коврик. Мебель, 

традиционная для русской избы. Конструкция стола и скамейки. Конструирование мебели 

из картона. Изделие: стол и скамья. 

 

Народный костюм (4 часа) Национальный костюм и особенности его украшения. 

Национальные костюмы разных народов и национальные костюмы региона проживания. 

Соотнесение материалов, из которых изготавливается национальный костюм, с 

природными особенностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. 

Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. 

Освоение приемов плетения в три нити. Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, 

плетение. Изделие: Русская красавица. Создание национального костюма (женского и 

мужского). Элементы мужского и женского костюмов. Способы украшения костюмов. 

Изготовление изделия с помощью технологической карты. Знакомство с правилами 

разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. Изделие: Костюм для Ани 

и Вани (региона). Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными 

материалами. Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их 

назначение. Правила работы иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация 

рабочего места при шитье. Изделие: Кошелек. Способ оформления изделия вышивкой. 

Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, инструменты и приспособления для 

выполнения вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков. Использование 

литературного текста для получения информации. Понятия: пяльцы. Профессии: пряха, 

вышивальщица. Изделия: Тамбурные стежки, Салфетка. 

 

Человек и вода (3ч) 
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Рыболовство (3часа) Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. 

Приспособления для рыболовства. Новый вид техники – изонить. Рациональное 

перемещение материалов и инструментов на рабочем месте. Профессия: рыболов. 

Понятия: рыболовство, изонить. Изделие: композиция «Золотая рыбка». Проект 

«Аквариум». Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из 

природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с 

реальными объектами. Понятие: аквариум. Изделие: Аквариум. Полуобъемная аппликация. 

Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со сказочными морскими 

персонажами. Использование литературных текстов для презентации изделия. Понятие: 

русалка, сирена. Изделие: Русалка. 

 

Человек и воздух (3ч) 
Птица счастья (1час) Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы 

с бумагой: сгибание, складывание. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами 

Изделие: птица счастья. 

Использование ветра (2часа) Использование силы ветра человеком. Работа с 

бумагой. Изготовление объемной модели мельницы на основе развертки. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия. Понятие: мельница. Профессии: мельник. 

Изделие: ветряная мельница. Флюгер и его назначение конструктивные особенности, 

использование. Новый вид материала – фольга. Свойства фольги. Использование фольги. 

Соединение деталей при помощи скрепки. Понятие: фольга, флюгер. Изделие: флюгер. 

 

Человек и информация (3ч) 
Книгопечатание (1час) История книгопечатания. Способы создания книги. Значение 

книги для человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по 

линейке. Правила разметки по линейке. Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. 

Изделие: книжка-ширма. 

Поиск информации в Интернете (2часа) Способы поиска информации. Правила 

набора текста. Поиск в Интернете информации. Понятия: компьютер, Интернет, набор 

текста. Практическая работа: Ищем информацию в Интернете. 

 

Заключительный урок (1ч) 
Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. 

Выбор лучших работ.  

 

3 КЛАСС (34 ч) 

 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником.  Путешествуем по городу. 

(1 ч) 
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 

класса. Планирование изготовления изделия на основе «Вопросов юного технолога» и 

технологической карты. Критерии оценки качества изготовления изделия. Маршрут 

экскурсии по городу. Деятельность человека в городской среде, в инфраструктуре 

современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, 

экскурсовод. 

 

Человек и земля (21ч) 
Архитектура (1час) Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при 

изготовлении изделия. Правила безопасности при работе с ножом. Объемная модель дома. 

Самостоятельное оформление изделия по эскизу.  Профессии: архитектор, инженер-
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строитель, прораб. Понятия: архитектура, каркас, чертеж, масштаб, эскиз, технический 

рисунок, развертка, линии чертежа. Изделие: Дом.  

Городские постройки (1ч) Назначение городских построек, их архитектурные 

особенности. Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, 

откусывание). Правила безопасной работы с плоскогубцами, острогубцами. Объемная 

модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, 

телебашня. Изделие: Телебашня.  

Парк (1час) Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за 

растениями в городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет 

городского парка. Сочетание различных материалов в работе над одной композицией. 

Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-

парковое искусство, тяпка, секатор. Изделие: Городской парк. 

Проект «Детская площадка» (2часа) Алгоритм построения деятельности в проекте, 

выделение этапов проектной деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в 

мини-группах. Изготовление объемной модели из бумаги. Раскрой детали по шаблону. 

Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация результата проекта, 

защита проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех 

технологических операций, оригинальность композиции). Понятия: технологическая 

карта, защита проекта. Изделия: Качалка, Песочница, Игровой комплекс, Качели. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа ткани (2часа) Виды моделей одежды. Школьная 

форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. 

Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и 

пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды – вышивка, 

монограмма. Правила безопасной работы с иглой. Различные виды швов с использованием 

пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. Строчка стебельчатых  и петельных и 

крестообразных стежков. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения 

аппликации. Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, 

ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды 

аппликации, вышивание, монограмма, шов. Изделия: Строчка стебельчатых швов, 

Украшение платочка монограммой, Украшение фартука. Аппликация из ткани. 

Практическая работа: Коллекция тканей. 

Изготовление тканей (1час) Технологический процесс производства тканей. 

Производство полотна ручным способом. Прядение и ткачество, отделка. Виды плетения в 

ткани (основа, уток). Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление 

гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции. Профессии: прядильщица, ткач. 

Понятия: ткачество, ткацкий станок, гобелен. Изделие: Гобелен. 

Вязание (1час) Новый технологический процесс – вязание. История вязания. 

Способы вязания. Виды и назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – 

крючок, спицы. Правила работы вязальным крючком. Приемы вязания крючком. Понятия: 

вязания, крючок, воздушные петли. Изделие: воздушные петли. 

Одежда для карнавала (1час) Карнавал. Проведение карнавала в разных странах 

мира. Особенности карнавальных костюмов. Создание карнавальных костюмов из 

подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. 

Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма для мальчика и девочки с 

использованием одной технологии. Понятия: карнавал, крахмал, кулиска. Изделия: 

Кавалер, Дама. 

Бисероплетение (1час) Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. 

Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, 

инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, ее свойства и особенности. 

Использование лески при изготовлении изделий из бисера. Освоение способов 

бисероплетения. Понятия: бисер, бисероплетение. Изделия: Браслетик: Цветочки или 

Подковки. Практическая работа: кроссворд, ателье мод. 
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Кафе (1час) Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, 

кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения 

массы при помощи мерок. Работа с бумагой, конструирование модели весов. Профессии: 

повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню. Изделие: Весы. Практическая работа: 

Тест «Кухонные принадлежности». 

Фруктовый завтрак (1час) Приготовление пищи. Кухонные инструменты и 

приспособления. Способы приготовления пищи (без термической обработки и с 

термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены 

при приготовлении пищи. Рецепты блюд. Освоение способов приготовления пищи. 

Приготовление блюда по рецепту и определение его стоимости. Понятия: рецепт, 

ингредиенты, стоимость. Изделие (по выбору учителя): Фруктовый завтрак, Солнышко в 

тарелке. Практическая работа: стоимость завтрака. 

Колпачок-цыпленок (1час) Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. 

Свойства синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, 

сантиметровая лента. Изделие: колпачок-цыпленок. 

Бутерброды (1час) Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. 

Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с использованием 

разных ингредиентов. Изделие: Бутерброды, Радуга на шпажке (по выбору учителя). 

Салфетница (1час) Особенности сервировки праздничного стола. Способы 

складывания салфеток. Изготовление салфеток. Изготовление салфеток для украшения 

праздничного стола с использованием симметрии. Понятия: салфетница, сервировка. 

Изделия: Салфетница, Способы складывания салфеток. 

Магазин подарков (1 час) Виды магазинов. Особенности работы магазина. 

Профессии людей, работающих в магазине. Информация об изделии на ярлыке. 

Изготовление подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичным материалом 

(тестопластика). Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель 

витрин. Понятия: магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок. Изделие: 

Соленое тесто, Брелок для ключей. 

Золотистая соломка (1час) Работа с природным материалом. Знакомство с новым 

видом природного материала – соломкой. Свойства соломки. Ее использование в 

декоративно-прикладном искусстве. Технологии подготовки соломки – холодный и 

горячий. Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета и фактуры соломки при 

создании композиции. Понятие: соломка, междоузлия. Изделие: Золотистая соломка. 

Упаковка подарков (1час) Значение подарка для человека. Правила упаковки и 

художественного оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при 

составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он 

предназначен. Учет при выборе оформления подарка его габаритных размеров и 

назначения. Работа с бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка. Понятия: 

упаковка, контраст, тональность. Изделие: Упаковка подарка. 

Автомастерская (1час) Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. 

Работа с картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология 

конструирования объемных фигур. Создание объемной модели грузовика из бумаги. 

Тематическое оформление изделия. Профессии: инженер-конструктор, автослесарь. 

Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объемная 

фигура, грань. Издели: Фургон «Мороженое». 

Грузовик (1час) Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции 

готового изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор 

необходимых деталей. Способы их соединения. Сборка изделия. Презентация. Понятия: 

подвижное соединение, неподвижное соединение. Изделия: Грузовик, Автомобиль. 

Практическая работа: Человек и земля. 

Человек и вода (4ч) 
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Мосты (1час) Мост, путепровод, виадук. Виды мостов. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой 

деталей из картона. Работа с различными материалами. Новый вид соединения деталей – 

натягивание нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, 

арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. Изделие: модель «Мост». 

Водный транспорт (1час) Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект 

«Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым 

конструктором. Конструирование. Заполнение технологической карты. Профессии: 

кораблестроитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка. Изделия: Яхта, Баржа (по 

выбору учителя). 

Океанариум (1час) Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды 

мягких игрушек.  Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология 

создания мягкой игрушки из подручных материалов. Проект «Океанариум». Работа с 

текстильным материалом. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки. 

Закрепление навыков выполнения стежков и швов. Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая 

игрушка, океанариум. Практическая работа: Мягкая игрушка. Изделие: Осьминог и рыбки. 

Фонтаны (1час) Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. 

Изготовление объемной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Понятия: фонтан, декоративный водоем. Изделие: фонтан. Практическая работа: 

Человек и вода. 

Человек и воздух (3ч) 
Зоопарк (1час) Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники 

оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. Работа с бумагой. 

Изготовление изделия в технике оригами по условным обозначениям. Понятия: оригами, 

бионика. Изделие: Птицы. Практическая работа: Тест «Условные обозначения техники 

оригами». 

Вертолетная площадка (1час) Знакомство с особенностями конструкции вертолета. 

Особенности профессии летчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование моделей 

вертолета. Знакомство с новым материалом – пробкой. Профессии: летчик, штурман, 

авиаконструктор. Понятия: вертолет, лопасть. Изделие: Вертолет «Муха». 

Воздушный шар (1час) Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для 

создания предметов быта. Освоение техники папье-маше. Украшение города и помещений 

при помощи воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. 

Понятие? папье-маше.  Изделие: воздушный шар. Практическая работа: Человек и воздух. 

Человек и информация (5ч) 
Переплѐтная мастерская (1час) Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, Печатный пресс, литера. Конструкция книг. Профессиональная 

деятельность печатника, переплетчика. Переплет книг и его назначение. Декорирование 

изделия. Освоение элементов переплетных работ при изготовлении «Папки достижений». 

Профессии: печатник, переплетчик. Изделие: переплетные работы. 

Почта (1час) Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 

отправлений. Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового 

отправления. Профессии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, 

почтовый бланк. Изделие: заполняем бланк. 

Кукольный театр (2часа) Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность 

кукольника, художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, 

театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль. Осмысление способов 

передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, афиши, театральной 

программки, спектакля. Проект «Готовим спектакль». Проектная деятельность. 

Заполнение технологических карт. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа 
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с тканью, шитье. Изготовление пальчиковых кукол. Колпачок. Работа с бумагой по 

шаблону. Презентация, работа с технологической картой, расчет стоимости изделия. 

Профессии: кукольник, художник-декоратор, кукловод. Понятия: театр, театр кукол, 

программа. Изделие: кукольный театр. 

Афиша (1час) Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста.  Программа 

Microsoft Word Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание 

афиши и программки на компьютере. Понятие: афиша, панель инструментов, текстовый 

редактор. Изделие: Афиша. 

 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

 

Как работать с учебником (1ч) 
Как работать с учебником (1час) 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания работы. 

Понятия: технология, материалы, инструменты, технологический процесс, приемы 

работы. 

 

 

Человек и земля (21ч) 

 

Вагоностроительный завод (2часа) Знакомство с историей развития железных дорог 

в России, конструкцией вагонов разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, 

картона. Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа 

развертки вагона, чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом 

изготовления вагона. Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, 

цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Изделия: Ходовая часть, Кузов вагона, Пассажирский вагон. 

Полезные ископаемые (2часа) Буровая вышка. Знакомство с полезными 

ископаемыми, способами их добычи и расположением месторождений на территории 

России. Изготовление модели буровой вышки из металлического конструктора. Проектная 

работа. Понятия: полезные ископаемые, нефтепровод, тяга. Профессии: геолог, буровик. 

Изделие: буровая вышка. Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, 

используемыми для изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с 

пластилином (слоями). Коллективная работа: изготовление отдельных элементов 

учащимися. Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. Профессия: 

мастер по камню. Изделие: малахитовая шкатулка. 

Автомобильный завод (2часа) Знакомство с производственным циклом создания 

автомобиля «Камаз» Имитация бригадной работы. Работа с металлическим и 

пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление плана изготовления 

изделия. Совершенствование навыков работы с различным видами конструкторов. 

Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. Изделие: КамАЗ», «Кузов грузовика». 

Монетный двор (2часа) Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями 

формы медали. Овладевать новыми приемами – тиснение по фольге. Совершенствование 

умения заполнять технологическую карту. Работать с металлизированной бумагой – 

фольгой. Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок аверс, 

реверс, штамповка, литье, тиснение. 

 

Фаянсовый завод (2часа) Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой 

посуды. Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания 

изделия из фаянса. Совершенствование умения работать с пластилином. Знакомство с 
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особенностями профессионально деятельностью людей, работающих на фабриках по 

изготовлению фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

Профессии: скульптор, художник. Изделие: основа для вазы, ваза. Тест: Как создается 

фаянс. 

 

Швейная фабрика (2часа) Знакомство с технологией производственного процесса на 

швейной фабрике и профессиональная деятельность людей. Определение размера одежды с 

помощью сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. Работа с текстильным материалом. 

Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. Профессии: изготовитель 

лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. Понятия: кустарное 

производство, швейная фабрика, лекало, транспортер, мерка, размер. Изделие: 

Прихватка. Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений 

самостоятельно определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и 

выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, 

ножницами, циркулем. Самостоятельно составлять план изготовления изделия. 

Изготавливать разные виды изделий с использованием одной технологии. Понятие: мягкая 

игрушка. Изделие: Новогодняя игрушка, Птичка. 

Обувное производство (2часа) Знакомство с историей создания обуви. Виды 

материалов, используемых для производства обуви. Виды обуви и ее назначение. 

Знакомство с технологическим процессом производства обуви. Как снимать мерку с ноги и 

определять по таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги. Закрепление 

знаний о видах бумаги, приемах и способах работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: 

обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, синтетические 

материалы, модельная обувь, размер обуви. Изделие: Модель летней детской обуви. 

Деревообрабатывающее производство (2часа) Знакомство с новым материалом – 

древесиной, правилами работы столярным ножом и последовательностью изготовления 

изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и способы их производства. 

Знакомство со свойствами  древесины. Осмысление значения древесины для производства 

и в жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа 

с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы, 

текстура, нож-косяк. Изделие: Технический рисунок лесенки-опоры для растений, Лесенка-

опора растений. 

Кондитерская фабрика (2часа) Знакомство с историей и технологией производства 

кондитерских изделий, технологией производства шоколада из како-бобов. Знакомство с 

профессией людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе 

и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного 

печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования газовой 

плитой. Профессия: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, 

какао тертое, масло какао, конширование. Практическая работа: Тест «Кондитерские 

изделия». Изделие: пирожное «картошка», шоколадное печенье. 

Бытовая техника (2часа) Знакомство со значением «бытовая техника» и ее 

значением в жизни людей. Правила эксплуатирования бытовой техники, работы с 

электричеством, знакомство с действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. 

Сборка простой электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на 

примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов 

работы в технике «витраж». Абажур/плафон для настольной лампы. Профессии: слесарь-

электрик, электрик, электромонтер. Понятия: бытовая техника, бытовое 

электрооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь, инструкция 

по эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: Тест «Правила эксплуатации 

электронагревательных приборов». Изделие: Настольная лампа, Абажур, сборка 

настольной лампы. 
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Тепличное хозяйство (1час) Знакомство с видами и конструкциями теплиц. 

Осмысление значения теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для 

выращивания рассады, использование информации на пакетиках для определения условий 

выращивания растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян 

цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. Профессии: 

агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, 

агротехника. Изделие: цветы для школьной клумбы. 

 

Человек и вода (3ч) 
 

Водоканал (1час) Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в 

жизни человека и растений. Осмысление важности экономного расходования воды. 

Познакомить со способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, 

определение количества расходуемой воды при помощи струемера. Понятие: водоканал, 

струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. Изделие: фильтр для очистки воды. 

Порт (1час) Знакомство с работой порта и профессией людей, работающих в порту. 

Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, 

якорного. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление 

грузов. Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. 

Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. Понятия: порт, 

причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. Практическая работа: 

Технический рисунок канатной лестницы. 

Узелковое плетение (1 час) Знакомство с правилами работы и последовательностью 

создания изделий в технике «макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного 

плоского узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». 

Понятие: макраме. Изделие: Браслет. 

 

Человек и воздух (3ч) 
 

Самолетостроение. Ракетостроение (3часа) Первоначальные сведения о 

самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, конструкции самолета и 

космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолета из конструктора. 

Закрепление умения работать с металлическим конструктором. Профессии: летчик, 

космонавт. Понятия: самолет, картораф, космическая ракета, искусственный спутник 

Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. Изделие: Самолет. Ракета-

носитель.  Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и 

ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из 

картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. Изделие: ракета-носитель. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного 

змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и 

картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу Понятия: каркас, 

уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор. Изделие: воздушный змей. 

 

Человек и информация (6ч) 
 

Создание титульного листа (1час) Осмысление места и значения информации в 

жизни человека. Виды и способы передачи информации. Знакомство с работой 

издательства, технологией создании книги, профессиями людей, участвующих в создании 

книги. Элементы книги и использование ее особенностей при создании книги. Профессии: 

редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское дело, 

издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, 
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оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплетная крышка, 

титульный лист. Изделие: Титульный лист. 

Работа с таблицами (1час) Повторение правил работы на компьютере. Создание 

таблицы в программе Microsoft Word. Создание таблиц в программе Microsoft Word. 

Понятия: таблица, строка, столбец. Изделие: работа с таблицами. 

Создание содержания книги (1час) ИКТ на службе человека, работа с компьютером. 

ИКТ в издательском деле. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы 

книги. Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник 

путешественника» как итогового продукта годового проекта «Издаем книгу». 

Практическая работа: Содержание. 

Переплетные работы (2часа) Знакомство с переплетными работами. Способ 

соединения листов, шитье блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил 

работы шилом и иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре переплета 

дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Понятие: шитье втачку, 

форзац, переплетная крышка, книжный блок. Изделие: Книга «Дневник путешественника». 

Итоговый урок (1час) Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение 

существенного, оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. 

Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ. 

 

2.2.2.11. Физическая культура   
 

 Первая часть(270 ч.) состоит из следующих разделов: 

Знания о физической  культуре (12 ч) 
Физическая культура (4ч.). Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека.  Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий  физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви,инвентаря. 

Из истории физической  культуры(4ч.). История развития физической 

культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения(4ч.). Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности (12 ч) 
Самостоятельные занятия (4 ч.). 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(4ч.). Измерение длины и массы тела, показателей  осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во   время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения(4ч.). Организация и проведение 

подвижных игр(на спортивных площадкахи в спортивных залах). 

Физическое  совершенствование (246 ч) 
Физкультурно-оздоровительная деятельность(8ч.). Комплексы физических 

упражненийдля утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 



 

 

119 

 

и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных  упражнений. Гимнастика для 

глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность (238 ч) 
Гимнастика с основами акробатики(52 ч). Организующие команды и приѐмы. 

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. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической  

скамейке. 

Лѐгкая атлетика(50 ч). 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; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча(1кг) на дальность разными способами. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель и  на дальность. 

Кроссовая подготовка(40 ч). Бег на выносливость, переменный, 

равномерный бег в определѐнном темпе, бег на местности, с препятствиями, 

кросс до 1 км. 

Подвижные и спортивные игры (56 ч). На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

Упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: футбол–удар по не подвижному 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; приѐм и передача  мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Общеразвивающие упражнения 
Данный материал используется для развития основных физических 

качеств и планируется учителем в зависимости от задач урока и  логики 

прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, совзмахом ногами; наклоны 

вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагатынаместе; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерѐдно 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 
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сменяющимся 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, перелезаниечерезгорку 

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 на меченным 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 (набивныемячидо1кг,гантели до100г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных  групп и увеличивающим с 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе(по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях 

и в упоре присев); перелезаниеиперепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжиманиелѐжа  с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые  упражнения с предметом в руках(с 

продвижением вперѐд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами в правои влево), прыжки вверх вперѐд толчком одной ногой и двумя 

ногам и о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; про бегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерѐдно. 

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 400м; равномерный 6-минутныйбег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий(15–20см); передача набивного 

мяча(1кг)вмаксимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей(1—2кг) 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 



 

 

121 

 

(правыми левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседеи приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале кроссовой подготовки.Бег на выносливость, переменный, 

равномерный бег в определѐнном темпе, бег на местности, с препятствиями, 

кросс до 1 км. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

ВФСК «ГТО»(возрастная группа от 6 до 8 лет). Челночный бег 3х10 м(с). Бег на 

30 м. Смешанноепередвижение 1 км. Подтягивание из виса на высокой перекладине. 

Подтягивание из виса на низкой перекладине. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу. Наклон вперѐд из положения стоя с прямыми ногами на полу. Прыжок в длину с 

места толчком двумя ногами. Метание теннисного мяча в цель,дистанция 6 км. Смешанное 

передвижение на 1,5 км по пересечѐнной местности.  

ВФСК «ГТО»(возрастная группа  от 9 до 10 лет). Бег на 60 м. Бег на 1 км. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине. Подтягивание из виса на низкой 

перекладине. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Наклон вперѐд из 

положения стоя с прямыми ногами на полу. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с 

места толчком двумя ногами. Метание теннисного мяча весом 150 г. Кросс на 2 км по 

слабопересечѐнной местности.  

 

Вторая часть(135ч.) определяется образовательным учреждением и состоит 

из следующих   разделов: 

Подвижные игры с элементами спорта(94ч.).Игры определяются учителем 

исходя из материально-технических условий и кадровых возможностей школы. 

Подвижные игры на основе баскетбола. 
Развитие физических качеств. Умение владеть мячом–держать, передавать 

на расстояние, ловля, ведение, броски. 

Подвижные игры на основе мини-футбола.Развитие физических качеств. 

Умение владеть мячом–остановкимяча, передачи мяча на расстояние, ведение и 

удары. 

Подвижные игры на основе волейбола.Развитие физических  качеств. 

Умение владеть мячом, подача мяча, приѐм и передача мяча, передавать на 

расстоянии. 

Подвижные игры на основе лѐгкой атлетики.Развитие физических качеств. 

Умение владеть  бегом, прыжками, метанием, бросками. 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий (41ч.). Развитие 

сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, 

ответственности, активности каждого ребѐнка. Подвижные игры и мероприятия 

соревновательного характера носят, прежде всего, воспитательный характер и 

помогают учащимся закрепить знания и умения, полученные на урокахпо 

физической культуре. 

 

Примерное распределение программного материала 1- 4класс 

 

№ Разделы программы Авторсая 

программа 

Рабочая 

программа 

1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

1. I часть–270ч. 270ч 270ч 67ч. 68ч. 68ч. 67ч. 

 Знания о физической 

культуре 

12 ч 12 ч 3ч. 3ч. 3ч. 3ч. 

 Способы  физкультурной 12 ч 12ч 3ч. 3ч. 3ч. 3ч. 



 

 

122 

 

деятельности. 

 Физическое 

совершенствование 

246ч 246ч 61ч. 62ч. 62ч. 61ч. 

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

8 ч 

 

8 ч 

 

2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 

 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

238ч 

 

238ч 

 

    

 –гимнастика с основами 

акробатики 

64ч 

 

52 ч 

 

13ч. 

 

13ч. 

 

13ч. 

 

13ч. 

 

–лѐгкая атлетика 50 ч 50 ч 12ч. 13ч. 13ч. 12ч. 

– кроссовая подготовка ______ 40ч 10ч. 10ч. 10ч. 10ч. 

– лыжные гонки   48ч ______ ____ ____ ____ ____ 

–плавание   

 

22ч _____ ____ ____ ____ ____ 

–подвижные и спортивные 

игры 

общеразвивающие 

упражнения 

54ч 56 ч 14ч. 14ч. 14ч. 14ч. 

– подготовка к выполнению 

видов испытаний (тестов) и 

нормативов, 

предусмотренных 

всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом 

«готов к труду и обороне 

(ГТО) 

______ 40 10 10 10 10 

2. II часть 135ч 135ч 32ч. 34ч. 34ч. 35ч. 

 Подвижные игры 

сэлементами спорта: 

  22ч. 

 

24ч. 

 

24ч. 

 

24ч. 

 

–подвижные игры на  

основе баскетбола 

 24ч 6ч 

 

6 ч 

 

6 ч 

 

6 ч 

 

–подвижные игры на 

основе мини-футбола  

–подвижные игры на  

основе лѐгкой атлетики     

 23ч 

 

23ч 

5 ч 

 

5 ч 

 

6 ч 

 

6 ч 

 

6 ч 

 

6 ч 

 

6 ч 

 

6 ч 

 

подвижные игры на 

основе    волейбола  

 24ч 6 ч 

 

6 ч 

 

6 ч 

 

6 ч 

 

Подготовка и проведение  

соревновательных 

мероприятий 

 41ч 10 ч 10 ч 10ч. 11ч. 

 Итого: 405ч. 405ч. 99ч. 102ч. 102ч. 102ч. 
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2.2.2.12. Кубановедение   
 

1 класс  ( 33 часа) 

Введение. Мой родной край (1час) 

Раздел 1. Я и моя семья (8 часов) 

        Будем знакомы! Кто я? Какой я?  Любимые занятия. Моя семья. Обязанности в нашей 

семье. Увлечение членов семьи. Семейные традиции. Праздники, которые мы отмечаем 

вместе. Творческий проект «Будем жить одной семьѐй». 

Раздел 2. Я и моя школа  (7 часов). 

       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 населѐнного пункта. Труд моих родных. Исследовательский проект «Какой я 

житель». 

Раздел 4. Я и природа вокруг меня (4 часа). 

    Растения и животные вокруг меня. Что где растѐт, кто где живѐт. Забота о комнатных 

растениях и домашних животных. Красота природы моей местности. Писатели, художники 

о красоте родного края. Творческая мастерская «Милый сердцу уголок». 

Раздел 4. «Духовные истоки Кубани» ( 4 ч.)  

Семья. Родители. Родительская любовь и благословение. Традиции казачьей семьи. 

Наша школа. Воскресная школа. Светские и православные традиции  школы. 

Достопримечательности. Духовные святыни моей малой Родины. 



 

 

124 

 

 

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. 

Водоѐмы моей местности и их обитатели. Правила поведения у водоѐмов. Разнообразие 

растительного мира моей местности. 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. Населѐнные пункты (6часов). 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений 

Часть 2: «Зимушка зима, зима снежная была». 

Населѐнные пункты моего района. История образования города (района). Глава города 

(района). Улицы моего населѐнного пункта. Происхождение их названий. Имена 

знаменитых людей в названиях улиц. Исторические и культурные достопримечательности. 

Спортивная жизнь в моѐм городе (районе). 

Исследовательский проект  «Где я могу проводить свободное время». 

Раздел 3. Труд и быт моих земляков (10 часов). 

Казачья станица. Религиозные традиции моих земляков. Особенности казачьего быта. 

Уклад кубанской семьи. Ремесла на Кубани. Труженики родной земли. 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 3: «Ласточка с весною в сени к нам летит». 

Земляки – жители моего района (города, станицы, села, хутора, аула). 

Профессии и место работы членов семьи. Мои земляки в годы Великой Отечественной 

войны.  Семья и семейные традиции.  

Творческий проект «Труд в моей семье». 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений.  

Часть 4: «Здравствуй, лето!». 

Раздел 4. «Духовные истоки Кубани» ( 4 ч.)  

Родная земля. Родина. Поклонные кресты. Духовные родники жизни. Религиозные 

традиции моих земляков. Красный угол. Икона.  «нет больше той любви, чем жизнь отдать 

за други своя» 
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3 класс (34 часа) 

Введение. Изучаем родной край (1 час). 

Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей (11 часов). 

Рельеф Краснодарского края. Природные явления и стихийные бедствия. Правила 

безопасного поведения. Водоѐмы Краснодарского края. Растительный и животный мир 

Кубани Кубань- территория здоровья.  Курорты Краснодарского края. Спорт, туризм. 

Красота окружающего мира. Тема родного края в творчестве талантливых людей.   

Творческий проект «Нет в мире краше Родины нашей». 

Раздел 2. Без прошлого нет настоящего (9 часов). 

Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города  Историческая карта, история на 

карте. Переселение казаков на Кубань. С верою в сердце. Символика Краснодарского края: 

история и современность. Добрые соседи. Майкоп – столица Республики Адыгея. 

Исследовательский проект  «Без прошлого нет настоящего». 

Раздел 3. Казачьему роду нет переводу (9 часов). 

Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоѐ имя, имена в моей семье. Именины. Из 

истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Мама. Твои земляки- труженики. 

Кубанские умельцы.  Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор.   

Проектная работа «Казачьему роду нет переводу». 

Раздел 4. «Духовные истоки Кубани» ( 4 ч.)     

Святые источники Кубани. Храмы. Внутреннее и внешнее устройство. Именины. 

Подвиг материнства. 
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4 класс  (34 часа) 

Введение. Краснодарский  край на карте России (1 час). 

Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую (11 часов). 

Природные зоны края. Кавказский биосферный заповедник. Заказники. Роль водоемов в 

природе и жизни человека. Использование и охрана водоѐмов . Типы почв. Защита и охрана 

почв. Полезные ископаемые края, их использование. Значение природных богатств 

Краснодарского края для жителей России. 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 (12 часов). 

История Кубани в архитектуре. Жилища различных эпох. Вещественные исторические 

источники. Вещи рассказывают о прошлом. Народные ремѐсла и промыслы на Кубани. 

Одежда жителей Кубани в прошлом и настоящем. Письменные  источники. Устная история 

родного края.  Обычаи и традиции народов, живущих на Кубани. Города и районы 

Краснодарского края. Екатеринодар – Краснодар. Краснодар – административный центр 

края. Глава администрации края (Губернатор).  

Проектная работа «Земля отцов – моя земля». 

Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела (6 часов). 

Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. Наши земляки – 

гордость страны. Радетели земли кубанской.   Наследники земли отцов. 

Проектная  работа  «Жизнь дана на добрые дела» 

Раздел 4. «Духовные истоки Кубани» ( 4 ч.)  

Библия. Библиотеки. Культурное наследие Кубани. Музеи- хранители материальной и 

духовной культуры. Я как хранитель  духовного наследия Кубани. 10 заповедей. 

 

 
 

 2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 

 
Нормативной и документальной основой  программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании в РФ», Стандарт, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерная программа  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся образовательной системы 

«Школа 2100»  на уровне начального общего образования  

Согласно ФГОС, программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других 

институтов общества. 

 

2.3.1  Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
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Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение 

и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, 

семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, задач развития и воспитания, 

приведѐнных в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, определяются общие задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования в области 

формирования личностной, социальной и семейной культуры (см. Примерную основную 

образовательную программу начального общего образования). 

 

2.3.2 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

 

Перечень базовых национальных ценностей, приведѐнный в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, является обязательным 

при формировании программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. Среди этих ценностей: 

• патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества; 

• семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность 

и настойчивость, трудолюбие; 

• наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 
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• человечество – мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

2.3.3  Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания 

 

 

В связи с тем, что создание программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся предусматривает связь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

обозначим возможности УМК «Школа России», необходимые для разработки и реализации 

данной части  программы. 

1. Значительный воспитательный потенциал несут в себе основные типические 

свойства УМК «Школа России»: 

- комплектность предусматривает формирование умений работать с несколькими 

источниками информации (в том числе Интернетом), умений делового общения (работа в 

парах, малом и большом коллективе); 

- инструментальность обусловливает самостоятельную деятельность детей, 

включающую использование словарей, справочников, хрестоматий на уроке и за его 

пределами в индивидуальной, парной, групповой работе; 

Основные направления Ценностные основы 

Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлѐнность 

и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

Ценности: здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное, 

психологическое, нервно-психическое и социально-

психологическое. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве. 
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- интерактивность способствует организации деятельности ребенка за рамками урока 

методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) 

посредством переписки или обращения к компьютеру, а также интерактивного общения 

путем систематического обмена письмами между ними и героями учебников; 

- интеграция обеспечивает формирование у школьников представлений о целостной 

картине мира, объединяя естественно-научное и гуманитарное знание, работу на уроке и за 

его пределами. 

2. При разработке и реализации Программы воспитания заслуживает внимания 

логика построения некоторых содержательных линий индивидуального развития младшего 

школьника УМК «Школа России»: 

- воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-

воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на 

себя; принимать решение и действовать; работать в коллективе ведомым и ведущим; 

общаться в коллективе сверстников, со старшими и младшими по возрасту; обоснованно 

критиковать и адекватно реагировать на критику; оказывать помощь другим; объяснять и 

доказывать собственное мнение; 

- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, 

понимание вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных 

областях физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности 

видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту 

произведений художественной культуры; 

- социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и уважения; 

развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему; формирование умения различать 

и анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 

воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; 

ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и 

формирование осознанного понимания их ценности и необходимости. 

3. УМК «Школа России» большое внимание уделяет развитию личностных качеств, 

которые обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию детей. Конкретно это 

выражается в умении детей соотносить на основе моральных норм свои поступки с 

этическими чувствами (вина, совесть, стыд); в умении анализировать нравственный аспект 

своих поступков (чувство гордости за совершение хорошего поступка, ответственность за 

их выполнение). Данная позиция позволяет выполнить требование Стандарта в части 

единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

4. Важнейшей составляющей содержания образования УМК стала система 

ценностных отношений обучающихся к себе, к другим участникам образовательного 

процесса, к самому образовательному процессу и его результатам. 

5. «Школа России» предлагает сравнительно новые формы проведения учебных 

занятий, которые, кроме познавательных задач, решают специфические задачи. Например, 

учебный поход в лес, поле, парк обеспечивает нравственно-этическую ориентацию, 

формирование умений школьников работать с дополнительными информационными 

источниками путем непосредственного изучения явлений окружающего мира. Другой 

пример: заседание школьного ксамоуправления предусматривает формирование умений 

делового общения, способствует нравственно-этической ориентации. 

Таким образом, благодаря возможностям УМК «Школа России» духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся интегрируется в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. 

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы 

или вида образовательной деятельности. Они пронизывают учебное содержание, уклад 

школьной жизни, многоплановую деятельность школьника. 
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  2.3.4. Содержание и планируемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

 

Основные 

направления 

Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Планируемые результаты 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

Формирование: 

- элементарных представлений о 

политическом устройстве РФ, ее 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

представления о символах 

государства, о флаге и гербе субъекта 

РФ, в котором находится школа; 

- элементарных представлений: об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; о правах и 

обязанностях гражданина России; 

- интереса к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

- уважительного отношения к 

русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

- ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре; 

- начальных представлений о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

- элементарных представлений о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и еѐ 

народов; 

- интереса к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта РФ, края 

(населѐнного пункта), в котором 

находится школа; 

- стремления активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего 

поселка; 

- любви к школе, своему поселку, 

народу, России; 

- уважения к защитникам Родины; 

- умения отвечать за свои поступки; 

- негативного отношения к 

нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

Ценностное отношение к 

России, своему народу, 

своему краю, отечественному 

культурно-историческому 

наследию, государственной 

символике, законам 

Российской Федерации, 

русскому и родному языку, 

народным традициям, 

старшему поколению; 

элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского 

общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об 

этнических традициях и 

культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения 

гражданского и 

патриотического долга; 

первоначальный опыт 

постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры; 

опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической 

позиции; 

опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

начальные представления о 

правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 
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Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Формирование: 

- первоначальных представлений о 

базовых национальных российских 

ценностях; 

- готовности различать хорошие и 

плохие поступки; 

- представления о правилах поведения 

в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населѐнном пункте, в 

общественных местах, на природе; 

- элементарных представлений о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- уважительного отношения к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- готовности устанавливать дружеские 

взаимоотношения в коллективе, 

основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- бережного, гуманного отношения ко 

всему живому; 

- правил вежливого поведения, 

культуры речи, быть опрятным, 

чистым, аккуратным; 

- представлений о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательного отношения к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, 

в том числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в 

том числе об этических 

нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных 

убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с 

нравственными нормами; 

уважительное отношение к 

традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации; 

способность эмоционально 

реагировать на негативные 

проявления в детском 

обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную 

сторону поступков; 

уважительное отношение к 

родителям, к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим; 

знание традиций своей семьи 

и образовательного 

учреждения, бережное 

отношение к ним. 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения  

к учению, труду, 

жизни. 

 

Формирование: 

- первоначальных представлений о 

нравственных основах учѐбы, 

ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека 

и общества; об основных профессиях; 

- уважения к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- ценностного отношения к учѐбе как 

виду творческой деятельности; 

- элементарных представлений о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

ценностное отношение к 

труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям 

России и человечества, 

трудолюбие; 

ценностное и творческое 

отношение к учебному труду; 

элементарные представления 

о различных профессиях; 

первоначальные навыки 

трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 
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общества; 

- первоначальных навыков 

коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

- умений проявлять 

дисциплинированность, и 

настойчивость в выполнении учебных 

и учебно-трудовых заданий; 

- умений соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

- бережного отношения к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

- отрицательного отношения к лени и 

небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

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 ребѐнка видах творческой 

деятельности; 

мотивация к самореализации 

в социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения  

к здоровью  

и здоровому 

образу жизни. 

 

Формирование: 

- ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

- элементарных представлений о 

единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, нравственного 

(душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

- элементарны представлений о 

влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- понимания важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

- готовности выполнять санитарно-

гигиенические правила, соблюдать 

здоровьесберегающий режим дня; 

- интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

- первоначальных представлений об 

оздоровительном влиянии природы на 

человека; о негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- отрицательного отношения к 

Ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей; 

элементарные представления 

о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, 

психологического, 

психического и социально-

психологического здоровья 

человека, о важности морали 

и нравственности в 

сохранении здоровья 

человека; 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
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невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

Воспитание 

ценностного 

отношения  

к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

 

Развитие: 

- интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностного отношения к природе и 

всем формам жизни; 

- элементарного опыта 

природоохранительной деятельности; 

- бережного отношения к растениям и 

животным. 

 

Ценностное отношение к 

природе; опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

знания о традициях 

нравственно-этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства; 

личный опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах. 

Воспитание 

ценностного 

отношения  

к прекрасному, 

формирование 

представлений  

об эстетических 

идеалах  

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

 

Формирование: 

- представления о душевной и 

физической красоте человека; 

- эстетических идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- интереса к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

- интереса к занятиям 

художественным творчеством; 

- стремления к опрятному внешнему 

виду; 

- отрицательного отношения к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

Первоначальные умения 

видеть красоту в окружающем 

мире; в поведении, поступках 

людей; 

представления об 

эстетических ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт: 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому 

себе; 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности; 

мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи. 

 

 

2.3.5.Формы и виды деятельности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся 

 
№ 

п/п 

Формы и виды деятельности Классы Сроки Ответственные  

1 Операция «Милосердие» (оказание 1-4-е В течение Классные руководители 1-
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помощи детям войны, ветеранам труда, 

учителям – ветеранам педагогического 

труда) 

года 4 кл,  

Зам. директора по ВР 

2 День пожилых людей. 

 Акция «Поделись теплом души 

своей» (посещение ветеранов 

войны, учителей-ветеранов, 

ветеранов труда и т.д.) 

 Конкурс поздравительных 

открыток бабушкам и дедушкам 

ко дню пожилого человека 

 Праздничный концерт, 

посвящѐнный Дню пожилого 

человека 

 

1-4-е 

 

 

 

1-4-е 

 

 

1-4-е 

 

 

 

1 октября 

Классные руководители 1-

4 кл,  

Зам. директора по ВР 

3 Операция «Примите наши поздравления» 

(изготовление сувениров, открыток к 

календарным праздникам и поздравление 

учителей – ветеранов) 

1-4-е В течение 

года 

Классные руководители 1-

4 кл,  

Зам. директора по ВР 

4 Участие в Праздничном концерте ко Дню 

учителя 

1-4-е Октябрь Классные руководители 1-

4 кл,  

Зам. директора по ВР 

5 Эстафета добрых дел 1-4-е Март Классные руководители 1-

4 кл,  

Зам. директора по ВР 

6 Месячник духовно – нравственного и 

военно- патриотического воспитания  

1-4-е Февраль  Классные руководители 1-

4 кл,  

Зам. директора по ВР 

7 Операция « Георгиевская ленточка» 

(поздравление с праздником вдов, 

тружеников тыла и детей войны) 

3-4-е Май Классные руководители 1-

4 кл,  

Зам. директора по ВР 

8 Акция «Бессмертный полк» 3-4-е Май Классные руководители 1-

4 кл,  

Зам. директора по ВР 

9 Проведение классных часов, этических 

бесед 

1-4 -е В течение 

года 

Кл.руководители 

10 Диагностика нравственных приоритетов 

учащихся 

1-4-е В течение 

года 

Кл.руководители, педагог-

психолог 

 

 

2.3.6. План 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на 2019-2020 учебный год  

 

Основные направления  духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Мероприятия  Сроки поведения 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

День знаний  

Акция «Милосердие» 

День учителя 

Цикл кл.час «Я гражданин 

России» 

Уроки мужества  

Акция «Подарок солдату» 

Участие в концерте, 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

В течение года 

 

Февраль 

Февраль 

Апрель  
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посвященному Дню Победы 

Участие в шествии «Бессмертный 

полк» 

Май 

Май 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Цикл классных часов «Хорошие 

манеры» 

Акция БДД «Добрая дорога» 

Конкурс «Моя мама лучше всех» 

Беседы инспекторов ГИБДД 

«Дорожные манеры» 

Подготовка подарков родителям ко 

Дню любви, семьи и верности 

В течение года 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

В течение года 

 

июль 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Трудовые десанты  

Выставка поделок из природного 

 и бросового  материала  

В течение года 

 

Октябрь 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Цикл кл. ч. «Береги здоровье 

смолоду» 

Неделя здоровья 

В течение года 

 

Февраль 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

Сезонные экскурсии в природу 

Экологические десанты 

В течение года 

В течение года 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

 

Посещение музея, кинотеатра 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

3.7. Программа кружков духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  1-4 классов «Уроки мужества» 

Актуальность духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

 С чего начинается Родина для младшего школьника? С места, где он родился и живет, с 

красоты природы, которая его окружает, с семьи, которая живет рядом. 

  Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей постепенно, в процессе 

накопления знаний и представлении об окружающем его мире, об истории и традициях 

русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе.  

Воспитание первых чувств гражданственности у детей - это воспитание любви и уважения 

к родному дому, школе, улице, на которой он живет, к родному городу; уважение к 

защитникам Отечества, гордости за мужество воинов, одержавших победу в Великой 

Отечественной войне. 

Любовь ребенка к Родине характеризуется яркой эмоциональной окрашенностью: красота 

родного края, открывающаяся благодаря сказке, фантазии, творчеству, - это источник любви 

к Родине! Понимание и чувственные влечения могущества Родины приходит к человеку 

постепенно и имеет своими истоками красоту» 

Высокие чувства любви к Родине, преклонение перед памятью о тех, кто отдал за нее 

жизнь, не возникают сами по себе в сердцах наших детей, их надо пробуждать. «В детских 

думах нужно возрастить семена любви к красоте родной природы, к культуре своего народа, 

к народным обычаям.   (Сухомлинский В.А. «Сердце отдаю детям») 

Рассказы о героических подвигах во время Великой Отечественной войны и в доступной 

форме являются одним из самых эффективных  средств. Служащих воспитанию у детей 

патриотических чувств. Неправы те, кто считает, что воспоминания о тяжелом прошлом 

могут омрачить счастливое детство, кто готов ограждать ребенка от любых жизненных  

коллизий, могущих вызывать у него переживания. В.А. Сухомлинский писал: «Пусть 

маленький ребенок задумается над судьбой родной земли… пусть события прошлого 
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предстанут перед ним как истоки настоящего.   …Нельзя облагородить детское сердце, если 

оно не почувствовало не пережило величайшего горя нашей Родины - горя, утраты 27 

миллионов жизней, горя страшных мучений, пожаров и разрушений – всего того, о чем наш 

народ не может ни забыть, ни простить фашистам.      Радость бытия не должна быть 

безмятежной» 

Большое влияние на духовно-нравственное воспитание  у детей чувств гражданственности 

может оказать пример патриотизма родителей, близких людей.  «… Служение отца людям, 

верность и преданность родной стране – это гордость детей», - считал В.А. Сухомлинский.  

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-патриотического 

воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития социальных 

интересов и жизненных идеалов. 

Цель и задачи Программы 

Цель: воспитание у детей патриотизма, любви к Родине, к родному краю, уважения к  

историческому прошлому страны. 

Ее достижение становится возможным через решение следующих задач:  

Формирование черт характера, которые помогут ребенку стать человеком и гражданином 

своей страны. 

Углубление знаний о Родине, своем родном крае, месте рождения. 

 Пробуждать желания знакомиться с историей своей семьи. 

Углубление знаний об истории, традициях, культуре,  святынях России. 

Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

Развивать желание быть полезным в семье, школе, своему народу, участвовать в 

общественно-полезном труде. 

 Содержание программы духовно-нравственного воспитания 

На первой ступени (начальное образование) закладываются основные моральные ценности, 

нормы поведения, начинается формирование личности, осознающей себя частью общества 

и гражданином своего Отечества. Развиваются коммуникативные способности ребѐнка, 

которые позволяют ему интегрироваться в сообщество, способствуют формированию 

умения разрешать конфликтные ситуации через диалог. Решение одной из главных задач 

начального образования – развитие творческого потенциала младшего школьника – 

помогает сформировать личность, способную внести свой вклад в жизнь страны.  

Разработка тем и конструирование содержания курса для учащихся начальных классов 

основаны на принципах научности, доступности, непрерывности, целостного 

представления об окружающей действительности, вариативности 

 

Реализация Программы 

Программа рассчитана на 4 года и охватывает обучение детей с 1 по 4 классы. 

Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значимость 

Сформированность чувства гордости и гражданской ответственности за свою малую и 

большую Родину. Осмысление ребенком себя гражданином и патриотом своего поселка и 

страны: 

- сбор фотографий о поселке – фотовыставка «Любимые места», «Символы моей Родины». 

     2.  Сформированность уважения и чувства долга по отношению 

               - к членам семьи - создание генеалогического древа семьи,  

               - к окружающей природе: 

создание Красной Книги  района ;  

участие в фотоконкурсах «Мой край родной»,  «Красота родной природы». 

      3. Развитие творческих способностей, формирование активной жизненной позиции.  

      4.  Осознание учащимися высших ценностей, идеалов, ориентиров.  

 

  2.3.8. Совместная деятельность образовательного учреждения,  

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию  
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и воспитанию обучающихся 

Система работы в МБОУ ООШ № 25 им. Сисѐва по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста  основана на 

следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

План повышения педагогической культуры родителей 

на 2019 - 2020 учебный год (начальная школа) 

Направления повышения 

педагогической культуры родителей  

Формы проведения 

мероприятий* 

Сроки проведения 

мероприятий 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Экскурсии в краеведческий 

школьный музей 

В течение года 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Родительское собрание Октябрь 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

Особенности адаптации  

первоклассников   

Особенности подготовки  

обучающихся  4 класса к 

обучению в 5 классе. 

Сентябрь 

 

Апрель 

 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Лекторий для родителей 

«Здоровье ваших детей» 

Организация выставки 

новинок литературы в 

библиотеке, информационных 

стендов 

Спортивные соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

«Информационная 

безопасность» 

В течение года  

Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Совместные экскурсии Апрель - июль 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

Выставки  кружков 

Концерты для родителей  

Апрель 

В течение года 
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2.3.9. Результаты духовно-нравственного воспитания 

Что такое результаты воспитания?  

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных духовных ценностей: 

правил или идей. Это принятие может произойти  

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции;  

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что принятие 

некой духовной ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой 

личности. Иными словами, если человек осознает, что такое «справедливость», и в разных 

жизненных ситуациях стремится поступать в соответствии с этой идеей, то о таком 

человеке мы обычно говорим: «он справедливый, честный, не обманывает».  

Можно ли оценивать результаты воспитания, не провоцируя лицемерие, не опускаясь до 

«двоек по нравственности»?  

Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо 

осторожно,  не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и 

приватности этого мира. Так, Федеральный государственный образовательный стандарт 

допускает только неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными 

словами, оценивать  можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных 

учеников!  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаѐтся проверке с помощью 

письменных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам 

предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в 

них они бы выбрали  и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как 

думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а 

умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе 

наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и 

вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и приѐмы:   

– оценивается не личность, не еѐ качества, а только конкретные поступки, поведение в 

ходе какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребѐнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 

предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая 

им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения 

за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 

Представленные здесь результаты не должны использоваться для составления тестов 

или индивидуальных оценочных листов. Это лишь примерный круг «слов» и «дел», на 

основании которого, наблюдая за поведением учащихся, педагог может сделать вывод о 

том, насколько ему удалось внести свой вклад в решение задач воспитания – принятия 

детьми нравственных ценностей.   

 

Добрые чувства,  мысли  и  поступки (воспитание нравственных чувств и 

этического сознания) 

Слова  

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 
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– знание главных нравственных правил, норм; 

– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих 

людей разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую 

«российскую нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков; 

– умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, 

соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимо-

понимание, доброжелательное отношение к собеседнику); 

– отрицательная оценка  плохих поступков: грубости, несправедливости, 

предательства и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.). 

Дела  

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том 

числе – отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих 

друзей и близких; 

– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, 

нечестности;  

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и 

общества, к чести и достоинству других людей;  

– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, 

попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», 

правила этикета) в школе и общественных местах. 

 

Страна граждан (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам и обязанностям) 

Слова  

– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном 

устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединениях 

(гражданском обществе);   

– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей 

судьбе народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться 

каждый гражданин России; 

– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) 

традиционных российских религий и светской культуры; 

– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради 

развития всего человечества; 

– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), 

несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, 

убеждений, расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой 

национальности;    

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, 

народами, государствами.  

Дела  

– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, 

граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям);  

– участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью 

класса, школы (самоуправление); 
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– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка 

проступков, «самонаказание»);  

– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, 

несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей 

другой национальности, религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком других 

взглядов, религиозных убеждений, национальности;  

– проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, 

памятникам истории и культуры, религии разных народов России и мира;  

– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы 

(например, празднование государственных праздников); 

– самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к 

защитникам Родины, ветеранам.    

 

Труд  для себя и для других (воспитание здорового образа жизни) 

Слова  

– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и 

образования; 

– понимание особой роли творчества в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и небрежности. 

Дела  

–  уважение в действии к результатам труда других людей;  

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;  

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям 

деятельности;  

– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в 

выполнении учебных заданий); 

– соблюдение порядка на рабочем месте. 

 

Здоровье тела и духа (воспитание здорового образа жизни) 

Слова  

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

Дела  

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.).  
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Природа – наш дом! (воспитание бережного отношения к природе и жизни) 

Слова 

– начальные знания о роли жизни в природе, еѐ развитии (эволюции);  

– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который 

наносит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;  

– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, 

планеты Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий,  

разрушающих природу; 

– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.   

Дела  

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли 

человека; 

– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, 

распределение мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и 

т.д.);  

– добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, 

очистка территории и т.п.). 

 

Красота спасѐт мир!  (воспитание чувства прекрасного) 

Слова 

– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях 

человека; 

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей 

(эстетический идеал); 

– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры 

России и мира; 

– проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, 

фольклора и т.п.;  

– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 

– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, 

знание норм речевого этикета. 

– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение 

литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

– реализация себя в художественном творчестве;  

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида. 
 

 

 2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 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 психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования. 
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             Нормативной и документальной основой программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального 

общего образования являются:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

-  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19676). 

-    СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993). 

- Гигиенические требования к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

           Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

 Наиболее эффективным путѐм формирования ценности экологической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни явилась направляемая и организуемая  учителями и 

родителями самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребѐнка в  образовательной организации, развивающая способность понимать своѐ 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

 При выборе стратегии воспитания экологической культуры, здоровья в младшем 

школьном возрасте     учитывалась зона актуального развития, так как   формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей ее жизни, включая еѐ инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

образовательного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности экологической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 
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представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке данной программы. 

 Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации   строилась на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

 

2.4.1. Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

 образа жизни обучающихся: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

- сформировать понятие экологическая культура 

  

Для осуществления поставленных задач разработан комплекс мероприятий, 

охватывающий практически все аспекты жизнедеятельности школы: научно-

методический, учебно-воспитательный, документально-правовой, административно-

хозяйственный, материально-технический. 

 

№ Мероприятия сроки ответственный 

Укрепление материально-технической базы школы 

1 Благоустройство школьного двора ежегодно Администрация 

школы 

2 Посадка зеленых насаждений на территории 

школы, уход за ними 

ежегодно Администрация 

школы, классные 

руководители 

3 Участие в конкурсах экологических социальных 

проектов  

Ежегодно Администрация 

школы 
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Укрепление учебно-методической и законодательной базы 

1 Создание постоянно действующей выставки 

литературы по экологической тематике в 

школьной библиотеке 

ежегодно библиотекарь 

2 Создание медиатеки учебных и методических 

материалов по экологическому образованию и 

воспитанию на базе школьной библиотеки 

Ежегодно Учителя-

предметники,   

3 Пополнение папки методических разработок 

внеклассных мероприятий в методическом 

кабинете, выставление методических находок на 

школьный сайт 

ежегодно Администрация 

4 Разработка и утверждение локальных актов, 

касающихся экологического образования и 

воспитания школьников 

Постоянно по 

мере необхо-

димости 

Администрация 

школы 

Мероприятия в рамках учебного процесса 

1 Непрерывное экологическое образование в 1-4 

классах 

весь период Администрация 

2 Рассмотрение во всех школьных курсах вопроса 

экологически безопасного, устойчивого развития, 

введение понятий «гражданин планеты», 

«гражданин своей малой родины» 

весь период  Учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

3 Проведение предметных недель, месячника 

экологии. 

ежегодно Учителя-

предметники, 

Учитель 

биологии, 

географии 

4 Участие в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах. 

ежегодно Администрация 

5 Участие в районных мероприятиях по экологии ежегодно Учитель 

биологии, 

географии 

Внеклассные мероприятия 

1 Выпуск школьной экологической газеты по 

календарю экологических дат 

ежегодно Учитель 

биологии 

2 Конкурсы рисунков и плакатов, посвященные 

экологическим датам 

ежегодно Администрация 

3 Участие в районных и областных экологических  

конкурсах.  

ежегодно Администрация 

4 Трудовые десанты, экологические субботники ежегодно Администрация 

школы 

5 Летняя трудовая четверть ежегодно Администрация 

школы 

6 Школьные акции по благоустройству школьного 

двора» 

ежегодно Администрация 

школы, учитель 

биологии, 

классные 

руководители 

Научно-методическая работа 

1 Изучение проблемы экологического воспитания, 

определение целей и задач педагогического 

ежегодно Администрация 

школы,  
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коллектива. 

2 Участие в районных и районных акциях  и 

конкурсах по тематике  экологического 

воспитания. 

по мере 

необходимо

сти 

Администрация 

школы, учитель 

биологии, 

географии 

 

2.4.2.Модель организации работы  по формированию у обучающихся 

экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни: 

 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в 

том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

- организации просветительской работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

- выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования; 

второй этап — организация работы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в образовательный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек, экологической культуры; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду безопасного образа жизни, экологической культуры. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

-  проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде 

взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными представителями). 

 

2.4.3.Направления реализации программы 

              Создание здоровьесберегающей инфраструктуры включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
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- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся; 

- оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательной организации. 

 

 

 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки в урочное время. 

В образовательной организации работает оснащенный спортивным оборудованием и 

инвентарѐм спортивный зал, имеется стадион. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

образовательной организации поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

 директор школы;  

 классные руководители и педагоги образовательной организации;  

 учитель физкультуры;  

 педагоги дополнительного образования. 

 

План 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся начальных классов 2019 - 2020 учебный год 

 

Основные Мероприятия  Сроки 

Мероприятие 

 
Сроки Ответственные 

 2019 - 

2020 
2020 - 

2021 

2021 - 

2022 

2022 - 

2023 
 

Составление акта о приемке 

образовательной организации 

август август август август Директор 

Приобретение нового оборудо-

вания для кабинетов, спор-

тивных залов, спортплощадок, 

столовой 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

Директор 

Организация горячего питания 

 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

Администрация 

Повышение квалификации  

 

в 

течение 

года по 

графику 

в 

течение 

года по 

графику 

в 

течение 

года по 

графику 

в 

течение 

года по 

графику 

Администрация 
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направления 

формирования 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни  

поведения 

Здоровьесберегающ

ая инфраструктура 

образовательного 

учреждения  

 

 

Косметический ремонт классных помещений. 

Подготовка пищеблока и столовой к работе в 

новом учебном году. 

 

Июль 2019 

 

Июль 2019 

 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения. 

Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию). 

Строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Индивидуализация обучения (учѐт 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа 

по индивидуальным программам начального 

общего образования. 

Ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, 

посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

В течение года 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы включает: 

 

 

 

 

 

Полноценную и эффективную работу с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую 

организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на 

ступени начального общего образования; 

организацию часа активных движений 

(динамической паузы) между 2-м и 3-м 

уроками в 1-х классах; 

организацию физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и 

создание условий для их эффективного 

функционирования; 

В течение года  
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регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ  

предусматривает: 

 

 

 

 

 

День бегуна 

Школьные спортивные мероприятия «Мама, 

папа, я – спортивная семья. 

Конкурс рисунков  «Мы за здоровый образ 

жизни». 

Спортивно-развлекательная программа  

«Зимние забавы». 

Военно-спортивные турниры. 

Неделя здоровья и спорта. 

Спартакиада «Спортивные надежды Кубани» 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

Март 

В течение года 

Просветительская 

работа с 

родителями  

 

 

Лекторий для родителей «Здоровье ваших 

детей» 

Организация выставки новинок литературы в 

библиотеке, оформление информационных 

стендов 

В течение года 

В течение года 

 

В ходе разработки и реализации основной образовательной программы используется 

здоровьесберегающий потенциал, который несут в себе типические свойства УМК «Школа 

России», а именно: 

- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, 

понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях 

физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому 

мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими 

нормами, их культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного 

понимания их ценности и необходимости. 

В УМК «Школа России» реализуется гуманистическое убеждение: обучение и 

развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для этого 

необходимые условия. Одно из основных условий — личностно-ориентированный подход к 

ребенку с опорой на его жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих 

уровень подготовки учащихся к школе, общие способности к обучению, уровень доступной 

ребенку самоорганизации, жизненный опыт. 

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного 

уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных методов, средств, 

форм обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка 

с его работой в малых группах. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми Программой 

здоровья. Он предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по 

трудности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи 

при усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и 

физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития 

основ культуры умственного и физического труда. Предполагается также создание условий 
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для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, 

динамические паузы, прогулки на природу). 

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают 

безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной 

защищенности каждого школьника 

 

 

2.4.3.1.  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности образовательного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

-  введение любых инноваций в образовательный процесс только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования; 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности образовательного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

Мероприятие 

 
Сроки Ответственные 

2019 - 

2020 
2020 - 

2021 

2021 - 

2022 

2022 - 

2023 

Составление расписания уроков, 

занятий ДО 

 

август 

сентябрь 

декабрь 

январь 

август 

сентябрь 

декабрь 

январь 

август 

сентябрь 

декабрь 

январь 

август 

сентябрь 

декабрь 

январь 

Директор 

 

Проведение мероприятий по 

соблюдению санитарно-

гигиенических норм и правил, 

изучению ПДД и ТБ 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 
Администрация 

 

Реализация индивидуальных 

образовательных программ для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 
Директор 
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Организация методических 

семинаров, совещаний: 

- «Требования к результатам 

освоения ОП НОО 

- «Реализация блока внеурочной 

деятельности базисного учебного 

плана»; 

- «Формирование культуры 

здоровья»; 

- «Двигательная         активность 

детей» 

 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь  

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

Директор  

 

 

Директор  

 

 

Директор 

 

Директор 

Проведение педагогических 

советов: 

- «Система работы по 

формированию здорового образа 

жизни и укрепления здоровья 

учащихся» 

 

 

 

март 

    

 

 

Администрация 

 

 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В образовательном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  (Используемые в 

школе учебно-методический комплексы должны будут  содержать материал для регулярного 

проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы). Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Достижению личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК. В образовательной организации строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. Должны быть 

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

   

2.4.3.2.Организация физкультурно-оздоровительной работы 
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Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательной организации, 

учителя физической культуры, а также всех педагогов. 

 

Мероприятие 

 
Сроки Ответственные 

2019 - 

2020 

2020 - 

2021 

2021 - 

2022 

2022 - 

2023 

Организация 

динамических пауз, 

физкультминуток на 

уроках, 

динамических 

перемен 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Организация работы 

кружков, секций 

спортивной 

направленности 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Администрация 

Учитель ФК 

Педагоги ДО 

Организация 

утренней зарядки 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ежедневно Учителя 

начальной 

школы 

Проведение бесед в 

классах о режиме 

дня, правильном 

питании, здоровом 

образе жизни, 

значении спорта в 

жизни человека и 

др. 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Рейды: 

-«Утренняя 

зарядка»; 

-«Чистый класс»; 

-«Внешний вид» 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Школьное 

самоуправление 

Организация 

спортивно – масс-

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Учитель ФК 
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совых мероприятий 

(по отдельному 

плану) 

Походы, прогулки, 

экскурсии 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

 

2.4.3.3. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т.д.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т.п. 

-  

Мероприятие 

 
Сроки Ответственные 

2019 - 

2020 

2020 - 

2021 

2021 - 

2022 

2022 - 

2023 

Организация совместной 

работы педагогов и 

родителей по проведению 

спортивных соревнований, 

дней здоровья, походов, 

экскурсий 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

 

4.3.4. Воспитание у школьника экологической культуры 

 

Для решения этой задачи необходимо формирование следующих умений: 

– устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между разными природными 

процессами и явлениями; 

– устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между природными процессами и 

явлениями и деятельностью людей; 

– не только видеть в природе источник всех возможных ресурсов, но и осознавать еѐ 

эстетическую и нравственную ценность;  

– доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам; 

– сочувствовать природе и еѐ обитателям. 

– формирование элементарных природосберегающих умений, доступных каждому 

человеку. 

К элементарным природосберегающим умениям, которые необходимо формировать 

следует отнести умения: 

– оценивать правильность поведения людей в природе; 

– вести себя в природе, руководствуясь принципом «Не навреди»; 

– находить противоречия между природой и хозяйством человека, 

предлагать способы их устранения. 

                Какие направления деятельности позволят обеспечить формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников? Как 

учитывать специфику возраста младшего школьника? 

 «Повторение — мать учения» 
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                  Самые важные сведения, способствующие пониманию насущных проблем 

человечества, необходимо воспроизводить в процессе школьного образования 

неоднократно, начиная с самого простого уровня изложения и постепенно углубляя по мере 

взросления учеников. 

                  Причѐм нужно начинать знакомить с жизненно важными сведениями в период 

становления основ мировоззрения ученика. Именно по этой причине в учебниках 

«Окружающий мир» – главных носителях идей этой программы знакомство с 

экологической культурой начинается с первого класса, где внимание акцентируется на 

бережном отношении к природе (на примере правил поведения в парке). От класса к классу 

по мере знакомства с устройством окружающего мира ученики учатся беречь природу во 

всех еѐ проявлениях при всех видах деятельности. При этом завершает каждый учебный 

год тема, посвящѐнная сохранению богатств природы. При изучении этой темы школьники 

используют все полученные знания и умения. Задача других предметов – развивать знания 

и умения, полученные на уроках по предмету «Окружающий мир», и научить применять их 

в различных ситуациях. 

 

.«Что такое хорошо и что такое плохо» для природы. Формирование представлений об 

основах экологической культуры на примере безопасного для человека и 

окружающей среды поведения в быту и природе. 

                 Природа – источник всех ресурсов, поэтому относиться к ней надо бережно: что 

хорошо для природы, хорошо и для человека. Фундамент экологической культуры 

составляет учение В.И. Вернадского о биосфере. Глобальный круговорот веществ – главная 

функция биосферы. Замкнутость круговорота – главный итог эволюции биосферы, 

обеспечивающей поддержание устойчивости основных еѐ параметров. Нарушение 

круговорота в результате хозяйственной деятельности угрожает не только биосфере, но и 

человечеству, являющемуся еѐ составной частью. Классическим примером незамкнутого 

круговорота служат сельскохозяйственные угодья, из которых изымаются большие массы 

вещества в виде урожая. В результате снижается плодородие почв, которое необходимо 

компенсировать внесением удобрений, чередованием разных культур на одном поле, 

отводя часть полей под пар, и т.п. 

               Очевидно, что охарактеризованное выше ядро экологической культуры должно 

вводиться лишь постепенно и получить окончательное развитие в основной школе. В 

начальной же школе учение о биосфере должно начинаться с простых элементов, знакомых 

детям из опыта повседневной жизни. Все живые существа обмениваются веществом с 

окружающей средой. Наше домашнее хозяйство построено по такому же принципу: в него 

поступает извне всѐ необходимое для жизни пища, воздух, вода) и выводятся отходы 

жизнедеятельности (то, что можно назвать мусором). Эти отходы возвращаются в конечном 

счѐте в природный круговорот, в котором вновь превращаются в то, что необходимо для 

нашей жизни. Человек может лишь помочь природе справиться с нашими отходами. Когда 

природный круговорот не справляется с этой важнейшей функцией оздоровления внешней 

среды, от загрязнения начинает страдать не только природа, но и люди. Сельские школы 

пристальное внимание могут уделить примерам, знакомым детям из жизни. Объясняя 

выработанные человечеством приѐмы повышения устойчивости сельскохозяйственных 

экосистем, учитель на понятных примерах может иллюстрировать взаимосвязи и 

взаимозависимости в природе, необходимость бережного к ней отношения. Очень важно 

также не забывать проводить экологически ориентированные беседы с родителями. 

Бессмысленно объяснять детям необходимость охраны природы, если родители каждый 

день приносят из парка и выбрасывают охапки завядших диких цветов. 

 

«Чтобы поступать хорошо, надо знать». 

Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 
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         Бережное природопользование невозможно без знания природы. Поэтому предмет 

«Окружающий мир» является важным элементом образования в начальной школе. 

Знакомство с природой   начинается с ближайшего окружения, в том числе и сельского. В 

младших классах особенно важно не противопоставлять изучение природы и жизни в ней, 

постоянно подчѐркивая тесную связь природы с жизнью людей. Переход к природе в более 

широком смысле легко начать опять-таки с ближайшего окружения: продукты из магазина, 

хлеб в магазине из пекарни, мука с мукомольной фабрики, пшеница вырастает в поле из 

таких же семян, из каких делают муку. 

                И всѐ это  сопровождать объяснением участия людей разных профессий на всѐм 

пути хлеба от поля до обеденного стола. Важнейшее, если не самое главное, чувство 

ученика начальной школы – это любовь ко всему окружающему: к родным, друзьям, 

кошке, собаке, голубю, дому, школе, жизни, своей малой родине.  

                   Горе, если это самое сильное чувство человека вовремя не пробуждается. 

Любовь к природе и всему живому – главная эмоциональная основа бережного к ним 

отношения. Препятствием на пути к чувственному отношению к природе часто 

оказываются «каменные джунгли» города. В сельской местности этот путь оказывается 

более непосредственным. Говоря с учениками о животных и растениях, необходимо 

подчѐркивать их способность чувствовать. 

Формирование основ экологической культуры и бережного отношения к природе. 
              Как организовать деятельность младших школьников, чтобы обеспечить 

формирование экологической культуры? 

              Главный принцип организации работы по формированию экологической культуры 

– гармоничное сочетание экологических идей в курсе «Окружающий мир», воспитания 

любви к природе на уроках литературного чтения и искусства с практической 

деятельностью в природе, с правильным природосообразным поведением. Крайне важно 

для этого организовать непосредственное общение детей с природой на экскурсиях и при 

других видах деятельности. 

            Экологическое образование осуществляется на уроках предмета «Окружающий 

мир», где ученики знакомятся с главной сквозной идеей курса: «Природа – источник всех 

ресурсов и средств существования для человечества. Разрушение природы – путь к гибели 

человечества». Ключевыми понятиями на уроках становятся понятия о круговороте 

веществ и взаимосвязи между обитателями экосистем. 

            При этом основное внимание уделено не только закономерностям устройства 

природы, но и правилам природосберегающего поведения, которым каждый школьник 

учится в своей местности. Для этого последние уроки в учебном году перед летними 

каникулами в учебниках по предмету «Окружающий мир» посвящены обучению детей 

правилам поведения в парке, населѐнном пункте, собственной квартире. 

            Важную роль в младшей школе играет эмоциональное восприятие природы на 

уроках литературного чтения, искусства и других предметов, при котором причинение 

вреда живым существам является безнравственным поступком. Главная идея воспитания 

младшего школьника – не наносить вред природе (принцип «Не навреди!»). 

           Во внеурочной деятельности особую роль играет практическая деятельность 

школьников в природе: выполнение экологически ориентированных проектов, организация 

экскурсий на природу (в парк, лес, водоѐм), участие в работе кружков юного натуралиста, 

забота о растениях пришкольного  участка, зимняя подкормка птиц, проведение Дня птиц и 

т.п.  Эти виды деятельности позволяют не только в теории, но и на практике почувствовать 

красоту  природы и еѐ уязвимость. Особенно сильное воспитательное воздействие  на 

школьников оказывает участие в настоящих делах. Например,  участие в субботниках, днях  

древонасаждений и т.п. 

             Каковы критерии  деятельности по формированию  экологической культуры?  

     Во-первых,  каждый младший школьник должен быть подкован теоретически, т.е. 

обладать определенным знаниями, позволяющими понять роль природы в жизни человека, 



 

 

155 

 

необходимость бережного отношения к ней. Эти знания ученики получают на уроках по 

предмету  «Окружающий мир», поэтому один из возможных критериев –  результаты 

выполнения контрольных работ и успеваемость учеников по овладению знаниями , 

направленными на понимание важности природы в жизни человека,  формирование 

бережного отношения к ней, знание правил поведения на природе.  

          Во-вторых, важно эмоциональное отношение учеников к природе и понимание 

значимости  еѐ охраны. Лучшим критерием успешности этой работы является желание 

школьников выбирать темы проектов и докладов, нацеленных на познание устройства 

природы, взаимосвязи человека и природы, охрану природы. 

             Также можно определить отношение к проблеме сохранения  природы, по желанию 

обсуждать на уроках литературного чтения произведения, посвящѐнные этой проблеме, 

выбор такой темы рисунка на уроках рисования и т.п.  

              В-третьих, использование полученных знаний и умений на практике, в жизни. 

Узнать об этом можно с помощью педагогических наблюдений за деятельностью детей на 

природе и их взаимоотношениями с живыми организмами в классе  (уход за комнатными 

растениями) и особенно в процессе экскурсий и походов. 

  При этом обращать внимание следует. прежде всего. не столько на знания правил 

поведения на природе, сколько на эмоциональное отношение к ним, навыки их 

использования в жизни. 

 

2.4.4.Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы обучающиеся должны приобрести: 

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

 подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.). 

 

2.4.5.Оценка эффективности реализации программы 

           Основные результаты реализации программы  формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках 

в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.   

 

 
2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Пояснительная записка 
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Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями  

Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции УМК «Школа России».. 

  Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе  по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

 Задачи программы 

Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья  образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— 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 ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 
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— системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

— непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

— вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

—рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

 Направления работы 

               Программа коррекционной работы на уровне  начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления.                                                      

Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

2.5.2. Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
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— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2.5.3. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
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программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

образовательной организации. 

 этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

 этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

 этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

2.5.4.Механизм реализации программы 

 

           Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

        Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы можно 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональнее 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 



 

 

160 

 

2.5.5.Система  условий реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), 

в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

        Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Специфика организации образовательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива образовательной организации. Для 
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этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательной организации, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь чѐткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие материально-технические 

условия. 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

      Использование   УМК «Школа России»   способствует реализации программы 

коррекционной работы. Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  

осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой 

и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. Например: 

в учебниках курса «Математика»  представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных 

действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при 

составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными 

проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (2—4 кл.) планы 
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изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

 В курсе «Русский язык»,   сопоставляя рисунки  с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 

прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 

значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является  творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 

том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

В рамках внеклассной работы организуются экскурсии по   пос. Северному.   В 

образовательной организации успешно реализуется программа адаптации младших 

школьников к окружающему миру. 
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III. Организационный 

раздел 
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3.1. Учебный план начального общего образования 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1 -4 классов в условиях реализации ФГОС НОО 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основой общеобразовательной школы № 25 имени Е.Н. Сисѐва п. Северного 

муниципального образования  

Курганинский район  Краснодарского края 

на 2019-2020 учебный год 

 

Цели и задачи образовательной организации 
 Цели образовательной организации:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

- оптимальное развитие  каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей,  интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной учебной деятельности; в этой деятельности ученик как 

равноправный участник процесса обучения выступает то в роли обучаемого, то –  

обучающего, то в роли организатора учебной ситуации; 

- обеспечение планируемых результатов основной образовательной программы, Задачи 

образовательной организации: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

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

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

- развитие личности школьника, его творческих  способностей; 

- воспитание  нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

 отношения к себе и  окружающим», интереса к учению; 

- формирование желания и умения учиться;  

- освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира, и  опыта его применения и  преобразования в условиях решения 

учебных и жизненных задач. 

 

 

Ожидаемые результаты  
Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной  образовательной 

программой организации на ступени начального общего образования (1-4 классы) - 

достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 

Особенности и специфика образовательной организации 
 



 

 

165 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 25 имени Е.Н. Сисѐва п. Северного муниципального 

образования Курганинский район является по типу общеобразовательным учреждением, 

осуществляющим в качестве основной цели его деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего и основного общего  

образования. По организационно правовой форме образовательная организация является 

бюджетным учреждением. Образовательная организация - малокомплектная школа. Так как 

образовательную организацию посещают учащиеся из отдаленных населенных пунктов 

(расположены на расстоянии свыше 3-х километров), в ОО организован подвоз учащихся в 

количестве: 

2 человека – со 2-го отделения пос. Северного 

17 человек – из пос. Первомайский.  

В ОО 2 казачьих класса : 4  и  6 классы. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

ООП начального общего образования (учебный план ФГОС 1 — 4 кл), 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 Нормативные правовые документы, руководствуясь которыми разработан учебный 

план:  

- Федеральный закон от 29.12.2012  « 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»   

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10. 2009 № 373 

 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-

10 и Уставом образовательной организации: 

 продолжительность учебного года – 34 недели (1 класс – 33 учебные 

недели), учебный год делится на четверти.  

 Расписание каникул: 

Каникулы  Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние  03.11. 2019−10.11. 2019 8 11.11.2019 

Зимние  29.12. 2019 -12.01 2020 14 13.01.2020 

Весенние  25.03.2019-31.03.2020 8 01.04.2020 

 продолжительность учебной недели: в 1 — 4 классах — 5-тидневная 

учебная неделя: 

 максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10) 

по классам 

 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

5 - тидневная неделя 21 23 23 23 
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 дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе 

(СанПин 2.4.2.2821-10); 

- для обучающихся 1-го класса количество уроков не  превышает 4 уроков и 1 день в 

неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

- организована в середине учебного дня динамическая паузя продолжительностью  40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- проводятся дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения (10.02 – 16.02.2020 года). 

 начало занятий в 09-00 час,  

 расписание звонков: 

1  классы 2 - 4 классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 9.00 – 9.35 

2 урок 9.45 – 10.20 

динамическая пауза   

10.20 – 11.00 

3 урок 11.00 –  11.35 

4 урок 11.45 – 12.20 

5 урок 12.35 - 13.10 

1 урок 9.00 – 9.45 

2 урок 9.55 – 10.40 

динамическая пауза 10.40–

11.25 

3 урок 11.25 – 12.10 

4 урок 12.30 – 13.15 

5 урок 13.25 - 14.15 

  1 урок  9.00 – 9.40 

  2 урок  9.50 – 10.30 

  3 урок 10.50 – 11.30 

  4 урок 11.50 – 12.30   

  5 урок 12.40 – 13.20  

  6 урок 13.30 – 14.10 

   

  продолжительность динамической паузы для 1 класса 40 мин; 

 начало дополнительных и индивидуальных занятий — через 45 мин. после 

окончания учебных занятий; 

 затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) во 2 — 9  

классах (в астрономических часах) согласно СанПину 2.4.2.2821-10:: 

 во 2 - 3 классах - 1,5 ч., 

 в 4  классе - 2 ч.,  

 
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 Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки 

России от 8.06.2015 № 576). 

№ 

п/п 

Предмет Кол-

во 

Автор, название, место издания, год издания учебной 

литературы 

1 класс 

1 Математика  11 Моро М.И. Математика. М.: Просвещение,2011 
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2 Азбука  11 Горецкий В.Г. Азбука. М.: Просвещение, 2011 

3 Русский язык  11 Канакина В.П. Русский язык. М.: Просвещение, 2011 

4 Чтение  11 Климанова Л.Ф. Литературное чтение. М.: 

Просвещение,2011 

5 Окружающий мир 11 Плешаков А.А. Окружающий мир. М.: Просвещение, 

2011 

6. Технология 11 Роговцева Н.И. Технология. М.: Просвещение, 2011 

7.  ИЗО 11 Неменская Л.А.ИЗО. М.: Просвещение, 2011 

8. Музыка  11 Критская Е.Д. Музыка. М.: Просвещение, 2011 

9. Физическая культура 11 Лях В.И. Физическая культура. М.: Просвещение, 

2011 

2 класс 

1 Математика  8 Моро. М.И. Математика. М.: Просвещение,2012 

2 Русский язык  8 Канакина В.П. Русский язык. М.: Просвещение, 2012 

3 Литературное чтение  8 Климанова Л.Ф. Литературное чтение. М.: 

Просвещение,2012 

4 Окружающий мир  8 Плешаков А.А. Окружающий мир.М.: Просвещение, 

2012 

5 ИЗО 8 Коротеева Е.И. .Иобразительное искусство М.: 

Просвещение, 2012 

6 Технология 8 Роговцева Н.И. Технология. М.: Просвещение, 2012 

8 Музыка 8 Критская Е.Д. Музыка. М.: Просвещение, 2012 

9 Физическая культура 8 Лях В.И. Физическая культура. М.: Просвещение, 

2012 

10 Английский язык 8 Кузовлев В.П. Английский язык. М.: Просвещение, 

2012 

11 Кубановедение 8 Еременко Е.Н. практикум., Перспективы образования 

2014 

3 класс 

1 Математика 3 класс  5 Моро .М.И. Математика. М.: Просвещение, 2013 

2 Русский язык 3 класс 5 Канакина В.П. Русский язык. М.: Просвещение, 2013 

3 Литературное чтение 5 Климанова Л.Ф. Литературное чтение. М.: 
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Просвещение,2013 

4 Окружающий мир 5 Плешаков А.А. Окружающий мир. М.: Просвещение, 

2013 

5 ИЗО 5 Горяева Н.А. Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство. М.: Просвещение, 2013 

6 Технология 5 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология. М.: Просвещение, 2013 

7 Музыка 5 Критская Е.Д. Музыка. М.: Просвещение, 2013 

8 Физическая культура 5 Лях В.И. Физическая культура. М.: Просвещение, 

2013 

9 Кубановедение  5 Мирук М.В. Кубановедение. Краснодар: 

Перспективы образования, 2013 

10 Английский язык 5 Кузовлев В.П. Английский язык. М.: Просвещение, 

2009 

4 класс 

1 Математика  12 Моро М.И. Математика . М.: Просвещение, 2014 

2 Русский язык  12 Канакина В.П.. Русский язык. М.: Просвещение, 

20014 

3 Литературное чтение 12 Климанова Л.Ф. Литературное чтение. М.: 

Просвещение,2014 

4 Окружающий мир 12 Плешаков А.А. Окружающий мир.  

М.: Просвещение, 2014 

5 Английский язык 12 Кузовлев В.П. Английский язык.  

М.: Просвещение, 2014 

6 ОРКСЭ Модуль 

Основы православной 

культуры: 

12 Кураев А.В. Основы православной культуры: М. 

Просвещение, 2012 

7 Кубановедение 12 Мирук А.В. Кубановедение . Краснодар: 

Перспективы образования, 2014 

8 Музыка 12 Лях В.И. Физическая культура. М.: Просвещение, 

2014 

9 ИЗО 12 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. М.: 

Просвещение, 2014 

10 Технология 12 Роговцева Н.И.. Технология.  

М.: Просвещение, 2014 
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11 Физическая культура 12 Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл М.: 

Просвещение, 2014 

 

 
Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями). 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 
 

Учебный план начального общего образования реализуется  на основе УМК «Школа 

России» 1 — 4 классы, М., «Просвещение» по всем учебным предметам  

 

Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Деление классов на группы 
Деление классов на группы отсутствует. 

 

Учебные планы для I-IV классов 
Сетки учебного плана начального общего образования для I-IV классов  

прилагаются. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 

В соответствии с Положением о системе оценок, формах, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации в МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисѐва  промежуточная 

аттестация для обучающихся I ступени (2 – 3 классы) проводится в апреле по 2-м 

предметам: 

 по русскому языку в форме контрольного диктанта с грамматическим заданием, 

 по математике в форме контрольной работы,  

Промежуточная аттестация для выпускников I ступени (4 класс) проводится в 

апреле:   

 по русскому языку в форме контрольного диктанта с грамматическим заданием, 

 по математике в форме контрольной работы,  

по всем остальным предметам, изучаемым в 4 классе – в форме комплексной 

контрольной работы  (протокол педагогического совета от 30.08.2018 года № 1)  

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 
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Учебный план для 1 класса, реализующего федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

2019 – 2020  учебный  год 

 

Предметные области Учебные  

предметы Количество часов в неделю 
Всего 

часов 

                        Классы 
I II III IV 

2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2021-

2022’ 

уч.г. 

2022-

2023’ 

уч.г. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4,5  19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5  15,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение на 

родном языке 
     

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 

образовательных 

отношений,  

Кубановедение 1 1 1 1 4 

      

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 1 

при 6-дневной неделе - - - - - 

Максимально до-

пустимая недель-ная 

нагрузка,  

СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

при 6-дневной неделе — - - - - 
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Учебный план для 2 класса, реализующего федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

2019 – 2020  учебный  год 

 

Предметные области Учебные  

предметы Количество часов в неделю 
Всего 

часов 

                        Классы 
I II III IV 

2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020’ 

уч.г. 

2020-

2021’ 

уч.г. 

2021-

2022’ 

уч.г. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4,5  19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5  15,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение на 

родном языке 
     

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 

образовательных 

отношений,  

Кубановедение 1 1 1 1 4 

      

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 1 

при 6-дневной неделе - - - - - 

Максимально до-

пустимая недель-ная 

нагрузка,  

СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

при 6-дневной неделе — - - - - 
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Учебный план для 3 класса, реализующего федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

2019 – 2020  учебный  год (казачий класс) 

 

Предметные области Учебные  

предметы Количество часов в неделю 
Всего 

часов 

                        Классы 
I II III IV 

2017-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020’ 

уч.г. 

2020-

2021’ 

уч.г. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4,5  19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5  15,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение на 

родном языке 
     

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 

образовательных 

отношений,  

Кубановедение 1 1 1 1 4 

      

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 1 

при 6-дневной неделе - - - - - 

Максимально до-

пустимая недель-ная 

нагрузка,  

СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

при 6-дневной неделе — - - - - 

 

 

 
 

 

 



 

 

173 

 

 

Учебный план для 4 класса, реализующего федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

2018 – 2019  учебный  год 

 

Предметные области Учебные  

предметы Количество часов в неделю 
Всего 

часов 

                        Классы 
I II III IV 

2016-

2017 

уч.г. 

2017-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020’ 

уч.г. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4,5  19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5  15,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение на 

родном языке 
     

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 

образовательных 

отношений,  

Кубановедение 1 1 1 1 4 

      

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 1 

при 6-дневной неделе - - - - - 

      

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 1 

при 6-дневной неделе - - - - - 

Максимально до-

пустимая недель-ная 

нагрузка,  

СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

при 6-дневной неделе — - - - - 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Основные задачи внеурочной деятельности 
В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность рассматривается как важная 

и неотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного возраста.  

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся 

1-4-х классов, реализуемая в рамках образовательной программы начального общего 

образования в организационных формах, отличных от урочной системы обучения, и 

направленная на удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных, предметных) обучающимися 1-4-х классов.  

Задачи: 

 • обеспечить благоприятную адаптацию ребѐнка;  

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 • улучшить условия для развития ребѐнка;  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана и осуществляется во 

второй половине дня, организуется по пяти направлениям развития личности детей: 

  

План внеурочной деятельности имеется  

Направления внеурочной деятельности духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

социальное, 

общекультурное, 

спортивно-оздоровительное 

 

План 

внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основой общеобразовательной школы № 25 имени Е.Н. Сисѐва п. Северного 

муниципального образования  Курганинский район  Краснодарского края 

на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности  для  обучающихся 1-4- х классов, 

реализующих  Федеральный образовательный стандарт  

начального общего образования  

 

 План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов МБОУ ООШ № 25, 

разработан в соответствии со следующими федеральными и региональными нормативными 

документами:  

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26.10.2010 года «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 года № 373»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357«О внесении изменений 

в федеральной государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (начало действия документа - 21.02.2015г.). 

 Санитарно - гигиенические требованиия к условиям обучения в образовательных 

учреждениях (Санитарно - гигиенические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10), утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. -М.: 

Просвещение, 2010; 

 

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Внеурочная деятельность направлена на: 

1) создание условий для развития личности ребѐнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату образования. 

Цель организации внеурочной деятельности - обеспечение достижения планируемых 

результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности 

обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 

социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления 

здоровья. 

Основная цель организации внеурочной деятельности является формирование 

ключевых компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, 

кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира, личности обучающегося, его активной 
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учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

Определяя условия успешности в организации внеучебной деятельности 

школьников, ученые Российской академии образования считают принципиально важным 

выделение  результатов и эффектов этой деятельности. Под результатом внеучебной 

деятельности понимается  то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности (например, школьник приобрел некое знание, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность, приобрел опыт действия). Эффект же определяется как последствие 

результата; то, к чему привело достижение результата. Например, приобретенное знание, 

пережитые чувства и отношения, совершѐнные действия развили человека как личность, 

способствовали формированию его компетентности, идентичности. 

 При этом, образовательные результаты внеучебной деятельности школьников могут 

быть трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для 

людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно 

настроены к действующему, молодой человек действительно становится (а не просто 

узнаѐт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др. 

При этом, согласно проекту Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации организация занятий по направлениям внеучебной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы, 

отводимые на внеучебную деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, 

отличных от урочной системы обучения. 
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Содержание и структура направлений внеурочной деятельности при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования  

 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи  внеурочной  деятельности: 

Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и  

воспитания обучающихся: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Цель и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника 

начальной школы»), сформулированных в Стандарте.  

Это ученик: любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества; любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

  

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют еѐ основные функции в  начальной 

школе: 

1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня 

учащихся; 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих 

и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для 

ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления  

психофизиологических сил ребѐнка; 

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 
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жизни; 

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

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. Образовательная организация не требует 

обязательного посещения обучающимися максимального количества занятий внеурочной 

деятельности при занятости обучающегося во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы, но 

в первую очередь - на достижение личностных и метапредметных результатов, что 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только 

и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). План внеурочной деятельности составлен в соответствии с направлениями 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, обеспечивает реализацию всех этих направлений 

и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 

обучающемуся в объѐме до 10 часов в неделю. 
При реализации образовательных программ начального общего образования в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (далее - 

ФГОС) дифференциация содержания, обеспечивающая углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей, может осуществляться как в рамках учебного 

плана, так и во внеурочной деятельности. Так, при организации внеурочной деятельности 

возможно изучение учебных курсов, дополняющих и развивающих учебные предметы, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 
Строится с опорой на Программу формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами  курсов:   "Казачьи игры" (3 класс), 

"Здоровей-ка" (2 класс)         
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По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни 

здоровья. 

Духовно-нравственное направление 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; освоение 

детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей 

в жизненной практике.Направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и 

патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

 Данное направление реализуется программами  курсов: «Юный патриот» (4 и 3 классы), 

«Я гражданин России» (2 касс), «Патриот России» (1 класс), «Основы православной 

культуры» (4 класс). 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, классные и школьные 

события, социальные проекты. 

 

Социальное направление 

 

Целью данного направления является активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени начального 

общего образования, в формировании коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. Данное направление помогает детям освоить 

разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные 

умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Создание условий для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 

данные проекты. Основными задачами являются: 
- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

Данное направление реализуется через интенсивы и кружки в 1-3 классах «Я познаю мир»..  

 

Общеинтеллектуальное   направление 

Цель - формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. Данное 

направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им способы 

познания окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность и 

призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования. Организацию познавательной 

деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового знания 

или алгоритм их приобретения (творческая самостоятельная деятельность учеников). 

Основными задачами являются: 
- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Направление реализуется программами внеурочных  курсов: «История и культура 

Кубанского казачества» (4 класс), «Риторика»  (1и 2 классы).. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, интеллектуальные 

марафоны, викторины, олимпиады. 

 

Общекультурное направление 

Цель направления - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений 

об эстетических идеалах и ценностях воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. Данное направление 

ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, 

формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков. 
Предполагает развитие эмоционально-образного и художественно-творческого 

мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ  эстетической, физической и экологической культуры. 

-  Данное   направление   реализуется   программой   внеурочного курса «Казачий 

фольклор» (4 класс).   Результатами работы становятся конкурсы, выставки, участие в 

акциях. 

 

            При организации внеурочной деятельности обучающихся использованы 

собственные ресурсы (учителя начальных классов, учителя-предметники) – 

оптимизационная модель. 

            Коллектив образовательной организации  создает такую инфраструктуру полезной 

занятости обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от 

своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на 

новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

                 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как, 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования  и т. д.) 
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Таблица – сетка 

внеурочной деятельности для 1-4 классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования  

2019 – 2020  учебный  год 

Направление развития 

личности. 

 

классы Название 

программы 

Количество 

часов 

в неделю 

Итого 

за год 

Направление духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

1 класс «Патриот России» 1 33 

2 класс  «Я гражданин 

России» 

1 34 

3 класс  «Юный патриот» 1 34 

4 класс 

(казачий) 

«Юный патриот» 1 34 

Основы православной 

культуры 

0,5 17 

Общекультурное  

направление 

1 класс     

2 класс     

3 класс    

4 класс 

(казачий) 

«Казачий фольклор» 1 34 

Социальное  направление 1 класс  «Я познаю мир» 1 33 

2 класс  «Я познаю мир» 1 34 

3 класс «Я познаю мир» 1 34 

4 класс 

(казачий) 

   

Общеинтеллектуальное 

направление 

1 класс  Риторика  1 33 

2 класс  Риторика 1 34 

3 класс     

4 класс 

(казачий) 

«Истории  и культура 

Кубанского 

казачества» 

1 34 

Спортивно-

оздоровительное  

направление 

1 класс     

2 класс     

3 класс   1 34 

4 класс 

(казачий) 

«Казачьи игры» 

 

0,5 17 

1-4 класс Шахматы 1 34 

Интенсивы 1 класс   7 231 

2 класс   7 238 

3 класс  7 238 

4 класс 

(казачий) 

 6 204 

 

1 класс 

№ Направление развития личности. 

Направление духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Название 

программы 

Количество  

часов  

в неделю 

Итого за 

год 
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  Кружковая работа   

1 Спортивно-оздоровительное  

направление «В здоровом 

теле- здоровый дух» 
(Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни) 

 ОФП 1,5 часа  57 ч. 

Занятия в форме 

интенсивов 

  

Класс. часы, 

спортивные 

соревнования, 

тематические 

беседы, дин. паузы, 

подвижные игры и 

т.д. 

По плану ВР 33 ч. 

 Общеинтеллектуальное 

направление « 

Интеллектуальная мозаика» 

Кружковая работа 
Риторика 

 

1 час 

 

 

33 ч. 

 

Занятия в форме 

интенсивов 
Предметные недели, 

викторины, интел. 

игры и конкурсы и 

т.д. 

  

По плану ВР 

 

 

 25  ч. 

 

3 Общекультурное  направление 

« Наши руки не знают скуки»  
(Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях) 

Занятия в форме 

интенсивов 
Класс. часы, 

конкурсы рисунков, 

поделок, участие в 

праздниках и т.д 

 

По плану ВР 66 ч. 

5 Социальное  направление « Я 

познаю мир» 
(Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни) 

Занятия в форме 

интенсивов 
Класс. часы, дни 

безопасности, 

проведение 

инструктажей по 

ТБ, экскурсии, 

участие в акциях, 

создание 

творческих 

проектов и т,д. 

По плану ВР 50 ч. 

6 Духовно- нравственное 

направление  «Мы- патриоты»  

 Кружковая работа 
Патриот России  

1 час 33 ч.  

Занятия в форме 

интенсивов 
 Класс. часы, 

беседы, уроки 

мужества, участие в 

акциях и 

праздниках 

 

По плану ВР 

 

33ч. 

Итого часов за год   330 ч. 
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 2 класс 

 
Направление развития личности. 

Направление духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Название 

программы 

Количество  

часов  

в неделю 

Итого за 

год 

 Кружковая работа   
Спортивно-оздоровительное  

направление «В здоровом теле- 

здоровый дух» 
(Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни) 

  Казачьи игры 2 часа  68 ч. 
  ОФП 2 часа 76 ч. 
Занятия в форме 

интенсивов 

  

Класс. часы, 

спортивные 

соревнования, 

тематические 

беседы, дин. паузы, 

подвижные игры и 

т.д. 

По плану ВР 22 ч. 

Общеинтеллектуальное 

направление « 

Интеллектуальная мозаика» 

Занятия в форме 

интенсивов 
Предметные недели, 

викторины, интел. 

игры, олимпиады и 

конкурсы и т.д. 

По плану ВР 35  ч. 

Общекультурное  направление « 

Наши руки не знают скуки»  
(Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях) 

 Занятия в форме 

интенсивов 
Класс. часы, 

конкурсы рисунков, 

поделок, участие в 

праздниках и т.д 

 

  

По плану ВР 
 

  

55 ч. 

Социальное  направление « Я 

познаю мир» 
(Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни) 

Занятия в форме 

интенсивов 
Класс. часы, дни 

безопасности, 

проведение 

инструктажей по ТБ, 

экскурсии, участие в 

акциях, создание 

творческих проектов 

и т,д. 

По плану ВР 51 ч. 

Духовно- нравственное 

направление  «Мы- патриоты»  

  Занятия в форме 

интенсивов 
 Класс. часы, беседы, 

уроки мужества, 

участие в акциях и 

праздниках 

По плану ВР 33ч. 

Итого часов за год   340 ч. 
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3 класс 
Направление развития личности. 

Направление духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Название 

программы 

Количество  

часов  

в неделю 

Итого за 

год 

Спортивно-оздоровительное  

направление «В здоровом теле- 

здоровый дух» 
(Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни) 

Кружковая работа   

  ОФП 1,5 часа 57 ч. 

Занятия в форме 

интенсивов 

  

Класс. часы, 

спортивные 

соревнования, 

тематические 

беседы, дин. паузы, 

подвижные игры и 

т.д. 

По плану ВР 32 ч. 

Общеинтеллектуальное 

направление « 

Интеллектуальная мозаика» 

Занятия в форме 

интенсивов 
Предметные недели, 

викторины, интел. 

игры и конкурсы и 

т.д. 

По плану ВР 35  ч. 

Общекультурное  направление « 

Наши руки не знают скуки»  
(Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях) 

Занятия в форме 

интенсивов 

  

Класс. часы, 

конкурсы рисунков, 

поделок, участие в 

праздниках и т.д 

По плану ВР 64 ч. 

Социальное  направление « Я 

познаю мир» 
(Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни) 

Занятия в форме 

интенсивов 
Класс. часы, дни 

безопасности, 

проведение 

инструктажей по ТБ, 

экскурсии, участие в 

акциях, создание 

творческих проектов 

и т,д. 

По плану ВР 51 ч. 

Кружковая работа   

 

Я познаю мир 1 час 34 ч. 

Духовно- нравственное 

направление  «Мы- патриоты»  

  Занятия в форме 

интенсивов 
 Класс. часы, беседы, 

уроки мужества, 

участие в акциях и 

праздниках 

По плану ВР 33ч. 
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 Кружковая работа 

Юный патриот 

 

1 ч. 

 

34 ч 

Итого часов за год   340 ч. 

 

 

4 класс 
Направление развития личности. 

Направление духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Название 

программы 

Количество  

часов  

в неделю 

Итого за 

год 

 Кружковая работа   

Спортивно-оздоровительное  

направление «В здоровом теле- 

здоровый дух» 
(Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни) 

  ОФП 1,5 часа 57 ч. 

Занятия в форме 

интенсивов 

  

Класс. часы, 

спортивные 

соревнования, 

тематические 

беседы, дин. паузы, 

подвижные игры и 

т.д. 

По плану ВР 21 ч. 

Общеинтеллектуальное 

направление « 

Интеллектуальная мозаика» 

Занятия в форме 

интенсивов 
Предметные недели, 

викторины, интел. 

игры, олимпиады и 

конкурсы и т.д. 

По плану ВР 25  ч. 

 Кружковая работа   

Финансовая 

грамотность 

1 час  34 ч. 

Общекультурное  направление « 

Наши руки не знают скуки»  
(Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях) 

  

Занятия в форме 

интенсивов 

  

 

  

Класс. часы, 

конкурсы рисунков, 

поделок, участие в 

праздниках и т.д 

По плану ВР 45 ч. 

Социальное  направление « Я 

познаю мир» 
(Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни) 

Занятия в форме 

интенсивов 
Класс. часы, дни 

безопасности, 

проведение 

инструктажей по ТБ, 

экскурсии, участие в 

акциях, создание 

творческих проектов 

По плану ВР 33 ч. 



 

 

186 

 

и т,д. 

Духовно- нравственное 

направление  «Мы- патриоты» 

Кружковая работа   

Казачий фольклор 1 час  34 ч. 

История Кубанского 

казачества- 

 

1 час  34 ч. 

ОПК 1 час  34 ч. 

  Занятия в форме 

интенсивов 
 Класс. часы, беседы, 

уроки мужества, 

участие в акциях и 

праздниках 

По плану ВР  23 ч. 

Итого часов за год   340 ч. 

 
 

 

 

 

 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

включает участие разных категорий педагогических работников данного учреждения 

(учителя, педагог-библиотекарь, классный руководитель). 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Для реализации внеурочной деятельности выбраны именно эти модели для создания 

единого образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 

содержательного и организационного единства всех его структурных подразделений. 

Организация внеурочной деятельности с обучающимися осуществляется на 

основании приказа директора школы по согласованию с педагогическим  советом на 

основании обобщенной информации по изучению спроса и предложения образовательных 

услуг. 

 Внеурочная работа осуществляется в соответствии с расписанием, утверждѐнным 

руководителем общеобразовательного учреждения. 
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К организации внеурочной  деятельности  привлекаются педагоги  и тренеры из 

образовательных организаций дополнительного образования. 

Реализуя внеурочную деятельность совместно с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спорта необходимо учитываются санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы для данных учреждений, как в части наполняемости групп, так и в 

плане создания условий для организации образовательного процесса.  

При организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении 

формирование групп для занятий осуществляется исходя из индивидуальных особенностей 

обучающихся, их потребностей и запросов родителей (законных представителей) по 

действующим нормам, учитывая возможности образовательного учреждения и 

образовательной среды (учреждений дополнительного образования, культуры, спорта).  

Для создания оптимальных условий реализации индивидуальных потребностей 

учащихся разрабатываются курсы с небольшим учебным объемом для возможности выбора 

курсов учащимися. Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на 

индивидуализацию образования,  используется  вторая  половина дня и нелинейное 

расписание. 

 
 



3.3. Календарный учебный график 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основой общеобразовательной школы № 25 имени Е.Н. Сисѐва п. Северного 

муниципального образования Курганинский район   

на 2019-2020 учебный год 

 

Дата начала и окончания учебного года: 
начало учебного года – 2 сентября 2019  года 

окончание учебного года – 25 мая 2020   года 

 Продолжительность урока  
II-IX 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). 

 Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 

  1 классы 2-9 классы 

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

 

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 

02.09− 02.11 9 нед  Осенние 03.11−10.11 8 11.11.2019 

II четверть 11.11-28.12 7 нед Зимние 29.12-12.01 14 13.01.2020 

III четверть II 

полугодие 

13.01.- 24.03 10 нед+2дня Весенние 25.03.-31.03 8 01.04.2020 

IV четверть 01.04-25.05. 7 нед -5 

дней 

    

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние 26.05.-31.08. 98  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 10.02.2020 г. по 16.02.2020 г.  

 

Летние каникулы: 

- 1-8 классы –26 мая 2020 года - 31 августа 2020 года 

- 9  класс – окончание государственной итоговой аттестации – 31 июля 2020 года 

 

Режим начала занятий, расписание звонков  
 

1  классы 2 - 9 классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 9.00 – 9.35 

2 урок 9.45 – 10.20 

динамическая пауза  10.20 – 

11.00 

3 урок 11.00 –  11.35 

4 урок 11.45 – 12.20 

5 урок 12.30 - 13.05 

1 урок 9.00 – 9.40 

2 урок 9.50 – 10.30 

динамическая пауза 10.40–

11.50 

3 урок 11.50 – 12.30 

4 урок 12.40 – 13.20 

5 урок 13.30 - 14.10 

  1 урок  9.00 – 9.40 

  2 урок  9.50 – 10.30 

  3 урок 10.50 – 11.30 

  4 урок 11.50 – 12.30   

  5 урок 12.40 – 13.20  

  6 урок 13.30 – 14.10 
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Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 

 

Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 

Классы Время начала занятий  

 внеурочной деятельности (ФГОС) 

1  с 12.20 (1 четверть) 

1  с 13.10 (2 четверть) 

1 с 14.00 (3, 4 четверть) 

2  с 13.20 

3  с 13.20 

4 с 13.20 
*единое расписание с чередованием уроков и занятий внеурочной деятельности 
 

 Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 
Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2 - 4 - 23 

 
 Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  за 1 четверть с 22.10.19 по 28.10.19 

за 2 четверть с 20.12.19 по 27.12.19  

за 3 четверть с 16.03.20 по 20.03.20 

за 4 четверть с 20.05.20 по 25.05.20 

 

 

 
Промежуточная аттестация по итогам года 

Классы  Сроки 

проведения 

Предметы  Формы проведения  

2-4 02.04.-

05.04.2019 

русский язык диктант с грамматическим заданием 

09.04.-

13.04.2019 

математика, контрольная работа 

 
 

 

 

3.4. Система условий реализации образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы  НОО должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисѐва, реализующей образовательную программу 

начального общего образования, условия должны: 
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•  обеспечивать достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисѐва и реализацию  рабочих программ по учебным 

предметам; 

•  учитывать особенности МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисѐва , его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в начальном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел образовательной программы 

начального общего образования, характеризующий систему условий,  содержит: 

•  описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

•  обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами образовательной программы начального общего образования МБОУ ООШ 

№ 25 им. Е.Н. Сисѐва; 

•  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

•  сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

•  систему оценки условий. 

• систему контроля за состоянием системы условий реализации ОП НОО. 

 

Система условий реализации образовательной программы начального общего 

образования  базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисѐва условий и ресурсов реализации 

образовательной программы начального  общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

образовательной программы МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисѐва, сформированным с учѐтом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации образовательной программы начального общего 

образования включает: 

• характеристику укомплектованности МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисѐва; 

• описание уровня квалификации работников образовательной организации и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисѐва укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ ООШ № 25 
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им. Е.Н. Сисѐва, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисѐва укомплектована  работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 
 

Обученность  педагогов по ФГОС НОО  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре образовательной программы, результатам 

еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

 

3.4.2 Организация методической работы 

 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС начального 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Планируемые мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОО по 

итогам разработки образовательной программы, еѐ отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов образовательной программы 

МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисѐва. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,   «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий будут  осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

 

3.4.3. Психолого-педагогические условия реализации  образовательной программы 

начального общего образования 

Для реализации Стандарта в МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисѐва созданы   психолого- 

педагогические условия, обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 
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• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм    психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она  

проводится на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем  с учѐтом 

результатов диагностики, а также администрацией МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисѐва; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 Направления  психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями, формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка детских 

объединений и ученического самоуправления, выявление и поддержка одарѐнных детей. 
 

 

3.4.4.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

  Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы 

опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих  конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных)  образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями  федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования.  

  Задание  учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей  объѐмов  и  качества 

предоставляемых  образовательным учреждением услуг (выполнения  работ) размерам  

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое  обеспечение  задания  

учредителя  по  реализации  основной образовательной  программы  общего  образования  

осуществляется  на  основе нормативного  подушевого  финансирования.  Введение  

нормативного  подушевого финансирования  определяет  механизм  формирования  расходов  

и  доведения  средств  на реализацию  государственных  гарантий  прав  граждан  на  

получение  общедоступного  и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

   Применение  принципа  нормативного  подушевого  финансирования  на  уровне  

образовательного  учреждения  заключается  в  определении  стоимости  стандартной   

(базовой)  бюджетной  образовательной  услуги  в  образовательном  учреждении  не  

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

   Региональный  расчѐтный  подушевой  норматив  —  это  минимально  допустимый  

объѐм  финансовых  средств,  необходимых  для  реализации  основной  образовательной 

программы в  сельской местности.  

 Региональный  расчѐтный  подушевой  норматив  должен  покрывать  следующие 

расходы на год:  

• оплату  труда  работников  образовательных  учреждений  с  учѐтом  районных 



 

 

 193 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы,  непосредственно  связанные  с  обеспечением  образовательного  процесса  

(приобретение  учебно-наглядных  пособий,  технических  средств  обучения,  

расходных материалов,  канцелярских  товаров,  оплату  услуг  связи  в  части  расходов,  

связанных  с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой 

сетью);  

• иные  хозяйственные  нужды  и  другие  расходы,  связанные  с  обеспечением 

образовательного  процесса  (обучение,  повышение  квалификации  педагогического  и 

административно-управленческого  персонала  образовательных  учреждений, 

командировочные  расходы  и  др.),  за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

   Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трѐх следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

• внутрибюджетных  отношений  (муниципальный  бюджет  —  образовательное 

учреждение);  

• образовательного учреждения.  

  В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

должны  учитываться  затраты  рабочего  времени  педагогических  работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников.  

  Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в  

пределах  объѐма  средств  образовательного  учреждения  на  текущий  финансовый  год, 

определѐнного  в  соответствии  с  региональным  расчѐтным  подушевым  нормативом, 

количеством  обучающихся  и  соответствующими  поправочными  коэффициентами,  и 

отражается в смете образовательного учреждения.  

  Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисѐва и в коллективных трудовых 

договорах. В локальных  правовых  актах  о  стимулирующих  выплатах  определены  

критерии  и показатели  результативности  и  качества,  разработанные  в  соответствии  с  

требованиями Стандарта  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  

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.  

  

4.5. Материально-технические условия реализации   образовательной программы 

начального общего образования. 

        Материально-технические условия реализации образовательной программы 

Обеспечены наличием в начальной школе   современными оборудованными  кабинетами,  

оборудованным спортивным, актовым и столовым залов, библиотекой, интерактивной 

доской,   компьютерным  классом с  разнообразными программными материалами и 

имеющими выход в Интернет. 

          Материально-технические условия реализации образовательной программы 

отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных 

и административных помещений, параметрам   дидактической приспособленности 

материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию   современных   образовательных   и   

иных, потребностей   и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, 
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сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 

творческого опыта обучающихся и др.). 

           

Материально-технические условия реализации основной образовательной                 

программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

        4/4 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранным 

языком 

        1/1 

3 Помещения для занятий музыкой  и изобразительным 

искусством 

         1/1 

 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: 

художественную, научно-популярную; справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ОП.   

 

Компоненты 

оснащения 
Оборудование и оснащение Имеется в наличии 

1.Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты, 

регламентирующие учебный процесс. 

2.  Учебно-методические материалы. 

3.  УМК «Школа России» 

4.  Дидактические и раздаточные материалы 

по предметам. 

5.  Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов. 

6.  Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства по предметам. 

7.  Учебно-практическое оборудование по 

предметам. 

8.  Игры и игрушки для внеурочной 

деятельности. 

9.  Мебель  

Имеются в наличии 

 

 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 

 

 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

2.Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной 

школы 

1.  Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты, регламентирующие учебный 

процесс 

2.  Документация МБОУ ООШ № 25 

3.  Комплекты диагностических материалов по 

предметам учебного плана. 

4.  Базы данных по мониторингу, одаренных 

детей. 

5.  Материально-техническое оснащение:  

компьютерные, информационно-

Имеются в наличии 

 

 

 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 
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коммуникационные средства. 

3.Оснащение 

библиотеки 

1. Учебники.  

 

 2. Методическая литература. 

  

3. Учебные пособия  

 

 4. Справочный материал 

 

5.Компьютерные, информационно-         

коммуникационные средства. 

 

1886 шт.,100% 

обеспеченность 

Имеется в наличии 

(37 шт.) 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 

  

Имеются в наличии 

 

  

                                                            

3.4.6. Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования. 

           Информационное обеспечение 

Эффективность реализации ОП обеспечивается системой информационно-образовательных 

ресурсов и инструментов, которые дают  школе возможность входить в единую 

информационную среду, фиксировать ход образовательного процесс, размещать материалы, 

иметь доступ к любым видам  необходимой для достижения  целей ОП информации, 

ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития, 

обеспечивать необходимый электронный документооборот. 
 

Информационно-образовательная среда, соответствующая требованиям Стандарта 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в соответствии 

с требованиями 

Стандарта 

I Технические средства: 

 мультимедийный проектор и экран;     

 цифровой фотоаппарат;  

 цифровая видеокамера;    

 микрофон;    

 оборудование компьютерной сети;       

конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно 

управляемые движущиеся модели с 

обратной связью;  

 цифровой микроскоп;  

 

 

14/15 

1/1 

1/1 

 

2/2 

 

 

 

 

1/1 

 

 

2016-2019 

  

 

 

  

  

 

  

II Программные инструменты: 

операционные системы и служебные 

инструменты;  

графический редактор для обработки 

растровых изображений; 

графический редактор для обработки 

векторных изображений; 

музыкальный редактор;  

редактор подготовки презентаций; 

редактор видео;  

редактор звука;  

 

 

21/21 

 

21/21 

 

21/21 

 

21/21 

 

21/21 

 

2016-2019  
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ГИС; 

 виртуальные лаборатории по 

учебным предметам;  

 

2/2 

 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки: 

разработка планов, дорожных карт;  

заключение договоров;  

подготовка распорядительных 

документов учредителя;  

подготовка локальных актов МБОУ 

ООШ  № 25 

подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников 

ОУ  

 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 

 

 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 

  

2016-2019 

 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде: 

домашние задания 

 результаты выполнения 

аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся;  

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления;  

осуществляется методическая 

поддержка учителей   

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

 

 

  

V Компоненты на бумажных 

носителях 

учебники;  

      100% 2019-2020 г.г. 

VI Компоненты на CD и DVD: 

электронные наглядные пособия; 

электронные тренажѐры;  

электронные практикумы. 

 

 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

2019-2020 г.г. 

 

 

 

 

2.4.7. Дорожная карта  по формированию необходимой системы условий реализации   

образовательной программы НОО МБОУ ООШ № 25 пос. Северного 

 

Направление 

мероприятий 
                       Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы) о введении 

в образовательном учреждении Стандарта 

2016-2019 г. 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

2019-2020 г.г. 
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образования основной образовательной программы 

МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисѐва 

3. Утверждение основной образовательной программы 

МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисѐва 

2019-2020 г.г. 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 

2019-2020 г.г. 

5. Приведение должностных инструкций работников 

МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисѐва в соответствие с 

требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками 

2019-2020 г.г. 

6. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом 

2019-2020 г.г. 

7. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисѐва с учѐтом 

требований к минимальной оснащѐнности учебного 

процесса   

2019-2020 г.г. 

8. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы;  

2019-2020 г.г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

2019-2020 г.г. 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисѐва, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

2019-2020 г.г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

2019-2020 г.г. 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисѐва, организационных 

структур учреждения по   введению Стандарта 

2019-2020 г.г. 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисѐва и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

2019-2020 г.г. 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

2019-2020 г.г. 
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учебного плана и внеурочной деятельности 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления МБОУ ООШ № 25 им. 

Е.Н. Сисева к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

2019-2020 г.г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения   реализации 

Стандарта 

2019-2020 г.г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. 

Сисева в связи с введением Стандарта 

2019-2020 г.г. 

 

 

V. Информационное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации Стандарта 

2019-2020 г.г. 

2. Обеспечение публичной отчѐтности МБОУ ООШ № 

25 им. Е.Н. Сисева о ходе и результатах реализации 

Стандарта 

2019-2020 г.г. 

3. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий;  

2019-2020 г.г. 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение   

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения   

реализации Стандарта начального общего образования 

2019-2020 г.г. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисева 

требованиям Стандарта 

2019-2020 г.г. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям Стандарта   

2019-2020 г.г. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисева 

2019-2020 г.г. 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта   

2019-2020 г.г. 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами   

2019-2020 г.г. 

7. Наличие доступа МБОУ ООШ № 25 им. Е.Н. Сисева 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных и региональных базах 

данных 

2019-2020 г.г. 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

2019-2020 г.г. 
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3.4.8. Система контроля за условиями реализации ОП НОО 

 

Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом 

возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инновации такого масштаба, как ФГОС 

необходимы анализ и совершенствование существующей системы ВШК с учетом новых 

требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных действий 

новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательной организации в 

условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий реализации ОП НОО. Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, 

внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть 

необходимые результаты.  

 

 Контроль  за состоянием системы сформированности условий реализации ОП НОО. 

 

Условия Контрольные мероприятия  

за состоянием условий реализации ОП НОО 

1.Кадровое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов (1 раза в год).  

2. Мониторинг аттестации педагогических кадров(2 раза в год). 

3. Мониторинг затруднений педагогов при реализации ФГОС 

(ежегодно в мае).  

4. Анализ выполнения плана методической работы по введению и 

реализации ФГОС (ежегодно).  

5. Мониторинг уровня учебных достижений по предметам, итоги 

диагностических метапредметных работ.  

6. Мониторинг учителей, ведущих часы в начальной школы: 

рабочие программы, расписание. 

2. Финансовое  

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Заседание комиссии по начислению стимулирующей выплат по 

результатам работы педагогов.  (2 раза в год). 

 2. Дополнительное соглашение к трудовому договору 

педагогических работников (2 раза в год).  

3. Мониторинг заработной платы педагогических работников 

учреждения 

3.Материально- 

техническое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг обеспеченности учебниками, методическими и 

дидактическим материалами.  

2. Мониторинг обеспеченности библиотеки детской 

художественной и научно- популярной литературой, справочно- 

библиографическими и периодическим изданиями.  

3. Мониторинг оснащенности и благоустройства школы, 

выполнения требований надзорных органов. 

4. Организационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и 

родителей.  

2. Мониторинг запроса родителей на внеурочную деятельность, 

вариативную часть учебного плана.  

5.Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Аналитическая справка по итогам адаптации учащихся первых 

классов к школе.  

 2.Диагностика родителей на выявление взаимоотношений между 

родителями и детьми в начальной школе. 

 3.Мониторинг на выявление семей, находящихся в социально 
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опасном положении. 

4.Мониторинг родителей на удовлетворенность 

предоставляемыми образовательными услугами. 

6. Информационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Контроль сайта школы (ежеквартально).  

2. Ежегодный отчет школы по самообследованию.  

3. Мониторинг обеспечения контролируемого доступа к 

информационным образовательным ресурсам в сети интернет. 

 4. Мониторинг измерения скорости Интернет.   

7.Нормативное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС  

2. Педагогический совет по ознакомлению с изменениями в 

Уставе школы, локальными актами по вопросам введения и 

реализации ФГОС.  

3. Управляющий совет по ознакомлению с изменениями в Уставе 

школы, локальными актами по вопросам введения и реализации 

ФГОС.  

4. Отчет по самообследованию образовательной организации 

(ежегодно).  

5. Отражение локальной базы ОУ на сайте школы (по мере 

разработки и утверждения локальных актов).  

6. Внешний контроль за состоянием функционирования ОУ. 
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Приложение к ОП НОО 

 

«Здоровое поколение» 

Программа по профилактике курения, употребления алкоголя, наркотиков и пропаганде 

здорового образа жизни среди обучающихся 

Цель программы: 

Создание необходимых условий деятельности школы, адекватно отвечающих уровню состояния 

здоровья школьников. 

Задачи: 
 Создать условия безопасного и комфортного пребывания детей в школе Разрабатывать и 

внедрять систему здоровьесберегающих педагогических технологий, обеспечивающих 

полноценное развитие школьников - физическое, интеллектуальное и духовное. 

 Создать благоприятную среду для ориентации школьников на здоровьеформирующую 

деятельность. 

 Формировать психологическое здоровье детей для адаптации к социуму. 

  Осуществление социальной, психолого-педагогической помощи детям и подросткам. 

 Профилактика вредных привычек через самопознание, самовоспитание, повышение уровня 

жизненной компетентности школьников и выработку навыков здорового образа жизни. 

 Формирование критического отношения к вредным привычкам и асоциальному поведению. 

 Осуществление мероприятий в отношении учащихся, склонных к курению, употреблению 

алкоголя и наркотиков. 

 Развивать условия физического оздоровления школьников. 

 Организовать сбалансированное калорийное питание детей в школе для восполнения дефицита 

витаминов и микроэлементов в развивающемся организме школьника. 

 Привлечь внимание родителей к проблеме сохранения  

                       здоровья детей в процессе их обучения. 

Прогнозируемый результат: 

Хорошие показатели здоровья учащихся. 

Полная информированность о вреде наркомании, алкоголизма, курения. 

Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и 

предназначение в жизни выпускник 

Срок реализации программы: 2015-2020г. 

Участники: 

учащиеся школы 

классные руководители 

учителя – предметники 

медсестра ФАП пос.Северного 

родители 
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№ 

п/п  

Содержание и формы деятельности Сроки Ответственные 

1. Содействие проведению проф. 

мед.осмотров учащихся школы 

сент.- окт. 

ежегодно 

Администрация 

2. Сотрудничество школы и ЦБ в решении 

проблемы реабилитации здоровья 

учащихся. 

постоянно Администрация 

 

3. Организация сбалансированного 

разнообразного питания 

постоянно Администрация 

4. Проведение физ. минуток на уроках постоянно учителя – 

предметники 

5. Проведение подвижных игр и занятий на 

больших переменах 

ежедневно Учителя нач. 

классов, старшая  

6. Проведение физических упражнений и игр 

перед занятиями внеурочной деятельности 

ежедневно Руководители 

кружков 

7. Помощь  родителям и учащимся в 

приобретении лечебно – оздоровительных 

путѐвок в УСЗН  в летний период: 

июнь-авг. 

ежегодно 

 кл. руководители 

 8.  День бегуна, посвящѐнный началу 

учебного года 

сентябрь  Яковлев Н.Н. 

9. Подготовка методических материалов для 

классных руководителей по пропаганде 

ЗОЖ и профилактике вредных привычек 

 В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

10. Рассмотрение на родительских всеобучах 

вопросов здоровьесбережения 

2 раза в год администрация 

11. Повышение информированности и 

технологической грамотности учителя в 

вопросах здоровьесбережения. 

2 раза в год администрация 

12. Разработка учителями уроков   по  

 пропаганде    ЗОЖ , исходя из 

тематического планирования. 

в течение 

года 

учителя-

предметники, 

рук. М.О. 

13. Проведение кл. часов по привитию  ЗОЖ , 

учитывая возрастную группу учащихся. 

1 раз в 

четверть 

кл. 

руководители 

14. Создание картотеки, видеотеки, собраний 

печатных материалов и литературы по 

 ЗОЖ . 

2015-2020 г. Кузмичева О.А. 

15. Усиление спортивно-массовых 

мероприятий в школе: 

 развитие и увеличение 

спорт.секций 

 организация подвижных игр на 

переменах 

ежегодно администрация, 

уч. физкультуры  
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 увеличение количества 

спорт.соревнований 

16. Обеспечение активного движения 

школьников для нормального развития и 

профилактики умственного утомления 

 проведение спорт.-массовых 

мероприятий на свежем воздухе 

 проведение Дней здоровья, 

Праздников спорта,  

 организация спец. мед.групп 

 обеспечение режима 

проветривания 

2015-2020 администрация 

уч. физкультуры   

17. Пропаганда здорового образа жизни среди 

учащихся, их родителей, педагогов 

2015-2020 Администрациякл. 

руководители 

18. Организация мониторинга состояния 

здоровья школьников. 

Выработка рекомендаций по: 

психологической 

 готовности к школьному обучению  

уровню адаптированности учащихся 

состоянию микроклимата в классе, семье 

2015-2020 Зам.директора по 

ВР. 

 кл. руководители 

ШСМ 

19. Организация консультационно-

коррекционной работы с уч-ся, 

родителями. 

постоянно Зам.директора по 

ВР. 

кл. руководители 

20. Организация работы кружков 2015-2020 администрация 

21. Участие в научно-практических 

конференциях исследовательских работ по 

вопросам здоровьесбережения. 

ежегодно администрация 

22. Участие в международных акциях 

 День отказа от курения 

 День борьбы со СПИДом 

 День борьбы с наркоманией 

 День защиты детей 

ежегодно 

ноябрь(18) 

декабрь(1) 

июнь(26) 

июнь (1) 

Зам.директора по 

ВР 

кл. руководители 

23. Участие в акции «XXI век - без 

наркотиков» 

ежегодно Зам.директора по 

ВР 

кл. руководители 

24. Проведение «Всероссийского урока 

здоровья» 

ежегодно 

(апрель) 

кл.рук. 


