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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Коряжмы» (далее МОУ «СОШ №2») разработана в соответствии с 

требованиями: 

- Закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. № 273; 

- Федерального государственного образовательного стандарта НОО;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- примерной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых Министерством просвещения 

РФ к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (в последней редакции); 

- устава МОУ «СОШ №2». 

Механизм рассмотрения, утверждения ООП НОО и внесения изменений: ООН 

НОО рассмотрена на заседании педагогического совета и утверждена приказом 

директора. Изменения в ООП  НОО вносятся на основании решения педагогического 

совета по мере необходимости. 

Образовательная программа является нормативным документом, определяющим 

цели и задачи начального общего образования, характеризует содержание и организацию 

образовательной деятельности и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) с 1 по 4 класс. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей данной 

возрастной категории обучающихся: 

-изменения при поступлении в школу, где ведущей деятельностью ребенка 

становится учебная деятельность (при сохранении значимости игровой); 

-освоение новой социальной позиции, расширение сферы взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром, развитие потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

-принятие и освоение новой социальной роли ученика, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

-формирование у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности, уметь ставить цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность (как урочную, так и внеурочную), осуществлять её 

контроль и оценку; учиться взаимодействовать с участниками учебного процесса 

(учителями, сверстниками, окружением в школе и вне); 

-моральное развитие, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становление основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Цели реализации образовательной программы: 
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- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- развитие и воспитание личности обучающегося при получении начального 

образования на основе приобщения к общечеловеческим ценностям; 

- развитие каждого ребенка, его индивидуальных особенностей (способностей, 

интересов) в условиях организованной учебной деятельности на основе программ «Школа 

России», «Начальная школа 21века». 

В соответствии со Стандартом, при получении начального общего образования 

решаются следующие задачи: 

- 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 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

- духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

- формирование представлений у обучающихся целостной широкой картины мира 

средствами науки, литературы, искусства и непосредственного познания; 

- развитие личности школьника, его творческих способностей;  

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоциональноценностного 

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. 

Поставленные программой цель и задачи реализуют УМК «Начальная школа 21 

века», «Школа России», направленные на общекультурное, личностное, познавательное 

развитие, формирование учебной деятельности, развитие коммуникативной 

компетентности. Данные УМК помимо прямого эффекта обучения по предметам — 

приобретения определённых знаний и умений, вносят свой вклад в формирование 

универсальных учебных действий.  

Основная образовательная программа направлена на обеспечение: 

- получения качественного начального общего образования, при учете 

психофизиологических, личностных, возрастных особенностей обучающихся; 

- духовнонравственного развития и воспитания, патриотизма обучающихся, при 

сохранении и развитии культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации и права на изучение родного языка; 

- преемственности основных образовательных программ; 

- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе 

через развитие форм государственнообщественного управления, расширения права 

выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки 

знаний обучающихся, использования различных форм образовательной деятельности, 

развития культуры образовательной среды МОУ «СОШ №2»; 

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
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- 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 в конкретной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоение мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Общая характеристика программы 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

программу формирования экологической  культуры здорового и безопасного 

образа жизни;  

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности; 
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календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «СОШ 

№2» направлена на удовлетворение потребностей: 

обучающихся – в программах обучения, необходимых для развития 

познавательного и творческого потенциала; 

родителей -  в информировании о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности МОУ «СОШ №2» по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; в определении ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности между школой, родителями и 

обучающимися и возможностей для взаимодействия; 

общества и государства – в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной интеллектуальной и 

творческой деятельности которые в будущем обеспечат становление потенциала 

государства в областях науки и культуры; в формировании личности выпускника как 

достойного представителя России, пользователя и создателя социокультурных ценностей 

и традиций   Малой Родины, страны. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми ООП НОО, 

закрепляются в заключённом между ними и МОУ «СОШ №2» договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

МОУ «СОШ №2» обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей), как участников образовательной деятельности: 

с Уставом МОУ «СОШ №2» и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности; 

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом МОУ «СОШ №2». 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно - урочной, и направленных на достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

Цель внеурочной деятельности: достижение планируемых результатов освоения 

ООП НОО. 

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, факультативы, кружки, 

секции, студии, научные общества,  ОФП, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, проекты, познавательные игры, библиотечные уроки, 

конкурсы, викторины, курсы и т.п. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

ООП НОО, определяющим состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной нагрузки обучающихся. Сумма недельных часов по внеурочной 

деятельности не должна превышать 10 часов в неделю (не более 1350 часов за четыре года 

обучения). 
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План внеурочной деятельности реализуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений, с учётом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу.  

Программа планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования  

обеспечивает связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  

является основой для разработки основной образовательной программы начально 

общего образования МОУ «СОШ № 2»;  

является содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования отражают требования ФГОС 

НОО, передают специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся.  

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО 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. 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

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

учебного материала ожидается от выпускников начальной школы.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 
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включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по 

итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета находятся в группе 

«Выпускник получит возможность научиться». Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на уровне начального обучения. Оценка достижения этих 

целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы ведутся в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитываются 

при определении итоговой оценки. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального 

общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 
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формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО должны отражать: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность  признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Русский язык. Родной язык: 

формирование первоначальных представлений о единстве  и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилахречевогоэтикета;умениеориентироватьсявцелях,задачах,средствахиусловиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое);  
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умение осознано воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

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

поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык ( английский язык): 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

           Основы религиозных культур и светской этики: 

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
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знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство. Изобразительное искусство: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология: 

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 
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Физическая культура: 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации ,гибкости). 

 

 Курсы: 

Курс « Моё здоровье» 

Обучающийся научится: 

основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем; 

особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

основы рационального питания; 

правила оказания первой помощи; 

способы сохранения и укрепление  здоровья; 

основы развития познавательной сферы; 

свои права и права других людей; 

соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях; 

влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

уметь: 

составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

различать “полезные” и “вредные” продукты; 

использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ; 

определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье; 

заботиться о своем здоровье; 

находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, 

сигарет; 

применять коммуникативные и презентационные навыки; 

использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей 

работе; 

оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

находить выход из стрессовых ситуаций; 

принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

отвечать за свои поступки; 

отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

Личностными результатами программы  является формирование следующих  
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Обучающийся получит возможность научиться: 

выражать положительное отношение к процессу познания о здоровом образе 

жизни; 

проявлять терпение и доброжелательность в споре, доверие к собеседнику. 

следить за чистотой и аккуратностью в одежде; 

использовать способы повышения работоспособности; 

проводить комплексы утренней зарядки, физминуток; 

определять последовательность действий при составлении режима дня; 

проявлять заботу о своём здоровье, ухаживать за своим организмом; 

оценивать результаты деятельности (чужой, своей). 

анализировать результаты элементарных исследований, фиксировать их 

результаты; 

определять значимость здорового образа жизни, двигательной активности; 

знать негативное влияние вредных привычек на организм человека; 

выполнять упражнения для развития физических навыков; 

различать «полезные» и «вредные» продукты; 

отличать подвижные игры от спортивных; 

презентовать подготовленную информацию о здоровье в наглядном и вербальном 

виде; 

определять последовательность упражнений при составлении комплекса утренней 

зарядки; 

выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать свой выбор. 

Курс « Развитие речи»     

Обучающиеся научатся: 

 - вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять 

непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых 

ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- вычитывать все виды текстовой информации: по факту, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения. 

личностные: 

- различать многозначные слова, омонимы, 

 омофоны, фразеологизмы; 
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- использовать изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, 

сравнения, олицетворение, эпитеты; 

- уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы 

-быть хорошим слушателем; 

- определять лексическое значение слова; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

- редактировать предложения; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные 

слова; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи 

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

и окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению 

курса развития речи. 

     - чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи;  

     - интерес к изучению языка. 

 Курс « Моя малая Родина» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

распределять обязанности при работе в группе; 

учитывать мнение партнёра; 

аргументированно критиковать допущенные ошибки; 

обосновывать своё решение. 

Предметные результаты 

 

Тема 1. Вот она какая, дорогая родина моя! 

Обучающийся научится: 

описывать элементы герба и флага Архангельской области; 

объяснять значение символики Архангельской области; 

работать с текстом гимна Архангельской области, декламировать его; 

находить на карте Архангельскую область; 

определять на карте местонахождение городов Архангельской области, стран 

Баренцева Евро-Арктического региона; 

находить место изученных событий истории родного края на «ленте времени»; 

узнавать памятники истории и культуры родного края; 

рассказывать о достопримечательностях древних городов и сёл Архангельской 

области, родного города (села); 

готовить небольшие сообщения о достопримечательностях родного края на основе 

использования дополнительной информации; 
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описывать важные события из истории родного края (освоение Севера, основание 

Архангельска, пребывание Петра 1 на Севере, битва у Новодвинской крепости, освоение 

Арктики); 

работать с различными источниками информации: находить нужную информацию 

об истории и культуре родного края. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

ориентироваться в важнейших для края событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы 

Тема 2. Родом из Поморской славной стороны 

Обучающийся научится: 

видеть и воспринимать произведения культуры Архангельской области; 

узнавать выдающиеся культурно-исторические памятники родного края; 

называть имена выдающихся деятелей культуры родного края и осознавать их роль 

в развитии культуры нашей Родины; 

различать виды народного художественного ремесла (каргопольская игрушка, 

пряничное дело, лоскутное шитьё); 

различать особенности северного народного костюма; 

воспринимать художественные произведения северных писателей и поэтов 

(Ф.Абрамова, С.Писахова, Б.Шергина, Н.Рубцова, А.Борисова и др.) в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров художественного слова; 

находить в тексте изобразительные языковые средства, помогающие понять 

своеобразие художественных произведений о Русском Севере; 

использовать источники дополнительной информации для расширения знаний о 

культуре родного края; 

выполнять изделия декоративно-прикладного творчества. 

Обучающийся получит возможность научится: 

осознать, что произведения искусства во все времена украшали повседневную 

жизнь северян. 

Тема 3. Славные поморы 

Обучающийся научится: 

называть имена знаменитых людей родного края и осознавать их роль в его 

истории и культуре; 

называть и записывать фамилию, имя, отчество М.В.Ломоносова; временной 

период жизни; названия стран и отдельных городов, в которых учился М.В.Ломоносов; 

характеризовать основные этапы жизни великого учёного, человека, гражданина; 

причины проявления интереса народов мира к жизни и деятельности М.В.Ломоносова; 

нравственные качества, свойственные М.В.Ломоносову – человеку, учёному, гражданину 

России; 

рассказывать о жизни и деятельности М.В.Ломоносова; 

обмениваться мнениями, полученными в ходе бесед со старшими членами семьи, 

земляками о прошлом родного края, известных людях Архангельской области. Находить 

эти сведения в источниках дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научится: 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека и его 

созидательной деятельности на благо семьи, родного края, страны; 

осознавать героизм и нравственную красоту подвига защитников Отечества. 

Тема 4. Мой Север, скупой чародей! 

Обучающийся научится: 

понимать тексты о природе; 

называть характерные признаки сезонов года родного края и сопоставлять их с 

описанием времени года в творчестве поэтов, писателей и художников Севера; 



18 
 

характеризовать природные сообщества родного края; 

называть и находить на карте водоёмы родного края; 

приводить примеры животных и растений родного края; 

группировать объекты природы по различным признакам; 

извлекать необходимую информацию о природе из дополнительных источников 

знаний; 

следовать правилам поведения в природе. 

Обучающийся получит возможность: 

анализировать влияние человека на природу родного края. 

Тема 5. Вырастешь большой, будешь хороший и баской 

Обучающийся научится: 

составлять рассказы о семье: о членах семьи, семейных традициях, основных 

занятиях членов семьи в соответствии с установленной учебной задачей; 

использовать для поиска необходимой информации различные доступные 

справочные издания, в т.ч. и медиаресурсы; 

участвовать в подвижных народных играх Русского Севера; 

обсуждать правила здорового образа жизни как способа проявления личной 

ответственности перед самим собой и своими близкими; 

следовать нормам здорового образа жизни. 

Обучающийся получит возможность: 

осознавать ценность семьи, родного дома и необходимость нести ответственность 

за своих родных и близких. 

 Курс « Дорогой интеллекта» 

Обучающийся научится:  
Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради; 

работать по предложенному учителем плану; 

отличать верно выполненное задание от неверного; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Обучающийся научится:  
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 



19 
 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика): 

описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

выделять существенные признаки предметов; 

сравнивать между собой предметы, явления; 

обобщать, делать несложные выводы; 

классифицировать явления, предметы; 

определять последовательность событий; 

судить о противоположных явлениях; 

давать определения тем или иным понятиям; 

определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

выявлять функциональные отношения между понятиями; 

выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Курс « Ритмика» 

Обучающийся научится: 

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты: 

  уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с 

носка; 

  чувствовать характер музыки и передавать его с концом музыкального 

произведения; 

 уметь тактировать руками размеры 2/4, 3/4, 4/4; 

 отмечать в движении сильную долю такта; 

              уметь самостоятельно ускорять и замедлять темп движений; 

  отмечать в движении музыкальные фразы, акценты; несложный ритмический 

рисунок; 

  иметь понятия и трёх основных понятиях (жанрах) музыки: марш- песня-танец; 

  выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 

  иметь навыки актёрской выразительности; 

  распознать характер танцевальной музыки; 

  иметь понятие о детальных оттенках музыки, о звуковысотности; 

  иметь понятия об основных танцевальных жанрах: полька, вальс, пляска, диско; 

 исполнять движения в характере музыки — четко, сильно, медленно, плавно; 

  знать темповые обозначения, слышать темпы применительно к движениям; 

  уметь отсчитывать такты, определять на слух музыкальные размеры; 

  различать особенности танцевальной музыки: марш, вальс, полька, пляска, 

хоровод и т. д.;  

  уметь анализировать музыку разученных танцев; 

  слышать и понимать значение вступительных и заключительных аккордов в 

упражнении. 

2. Танцевальная азбука: 

Обучающийся научится: 
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  знать позиции ног и рук классического танца, народно — сценического танца; 

  усвоить правила постановки корпуса; 

уметь исполнять основные упражнения на середине зала; 

  знать танцевальные термины: выворотность, координация, название упражнений; 

  знать и уметь исполнять танцевальные движения: танцевальный шаг, переменный 

шаг,  

боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы 

русского  

танца (основные движения, ходы): ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник; 

элементы якутского танца в простой комбинации; 

 освоить технику исполненных упражнений в более быстром темпе; 

  иметь навык выворотного положения ног, устойчивости, координации движений; 

  знать правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия; 

 знать положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое; 

  уметь исполнять основные движения русского танца: хороводный шаг, 

переменный ход (виды) — вращения на месте и в движении, дроби простые, 

синкопированные, ключ,  

веревочка, присядки простые, с хлопушкой, на полном приседе и с прыжком. 

3. Танец: (понятия: музыкально, красиво, эмоционально, выразительно, синхронно) 

Обучающийся научится: 
  В конце 1 года обучения дети должны уметь исполнить: веселую польку на 

подскоках, вальс в три па, свой национальный танец, 

  В конце 2 года обучения дети должны уметь исполнять:  танцевальную 

композицию,  

построенную на изученных танцевальных движениях. 

 В конце 3 года обучения дети должны уметь исполнять: фигурную польку, вальс 

— променад, русские танцы с использованием элементов хоровода и перепляса. 

  В конце 4 года обучения дети должны уметь исполнять: историко-бытовой танец — 

полонез, фигурный вальс; русские танцы: хороводные и кадриль. Иметь навык 

благородного, вежливого обращения к партнеру. 

4. Творческая деятельность: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  раскрывать творческие способности в теоретической и практической части курса; 

 проявлять организаторские способности и возможности, самостоятельность; 

 различать  стили различных танцев. 

 

Внеурочная деятельность 

 

Финансовая грамотность 

Результатами  изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

развитие самостоятельности и осознания личной ответственности за свои поступки; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

овладение базовыми   предметными и межпредметными понятиями; 
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составление простых планов с помощью учителя; 

понимание цели своих действий; 

проявление познавательной и творческой инициативы; 

оценка правильности выполнения действий; 

адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

составление текстов в устной и письменной формах; 

умение слушать собеседника и вести диалог; 

умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

понимание и правильное использование экономических терминов; 

представление о роли денег в семье и обществе; 

умение характеризовать виды и функции денег; 

знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

проведение элементарных финансовых расчётов. 

НОУ 

 

Результатами  изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
развитие самостоятельности и осознания личной ответственности за свои решения; 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых ситуациях. 
познавательные: 
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации; 
овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
овладение базовыми   предметными и межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

составление простых планов с помощью учителя; 

понимание цели своих действий; 

проявление познавательной и творческой инициативы; 

оценка правильности выполнения действий; 

адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

коммуникативные: 

составление текстов в устной и письменной формах; 

умение слушать собеседника и вести диалог; 

умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Волшебный пластилин 

 

№ 

п/п 

Раздел Обучающийся  научится: Обучающийся получит 

возможность научиться 

1 Исходные 

формы. 

- выделять 

детали кон-

- определять последовательность 

реализации предложенного учи-
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струкции, 

называть их 

форму и способ 

соединения; 

- изменять вид 

конструкции; 

- анализировать 

конструкцию 

изделия по ри-

сунку, схеме; 

узнавать и 

называть 

технологические 

приемы ручной 

обработки 

материалов, 

использо-

вавшихся на 

занятиях; 

- выполнять в 

зависимости от 

свойств осво-

енных 

материалов тех-

нологические 

приемы их 

ручной 

обработки; 

- выделять 

детали кон-

струкции, 

называть их 

форму и способ 

соединения; 

- изменять вид 

конструкции; 

анализировать 

конструкцию 

изделия по ри-

сунку, схеме; 

- узнавать и называть 

технологические приемы 

обработки  материала; 

- изготавливать объемные 

изделия по рисунку, 

схемам;      

 - выделять детали 

изделия, называть их 

форму, способы 

соединения; 

- изготавливать 

изделие по  

телем замысла; 

- комбинировать художественные 

технологии в одном изделии; 

- изготавливать простейшие 

объемные изделия по рисункам, 

схемам 

- изготавливать конструкцию по 

рисунку или заданным условиям 

2 Доработка 

исходных 

форм. 

 

 

 

 

 

3 Сложные 

изделия 



23 
 

рисунку, 

простейшему 

чертежу. 

 

Сказка на бумаге 

 

  В результате обучения по данной программе учащиеся  

- научатся различным приёмам работы с бумагой; 

- будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

- научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

- будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

- разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

- познакомятся с искусством оригами; 

- овладеют навыками культуры труда; 

- улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе. 

 

Безопасное колесо  

 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения 

правил дорожного движения; 

 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать 

выбор, как  поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 
Требования к знаниям и умениям 

обучающиеся научатся:  

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы 

Основы православной культуры (ОПК) 
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Результаты  освоения обучащимися программы по основам православной культуры: 

 развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за 

сохранение культурно- исторического наследия России; 

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 

 настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

  как результат преданности и уважения к традициям своего народа — 

уважительное отношение к людям других верований, другой национальной 

культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

 развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной 

сфере; 

  любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

  умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

  знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов 

величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей 

России; 

  усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, в 

становлении её духовности и культуры; 

  приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг. 

Пионербол 

Результатами  освоения обучащимися программы по основам православной культуры 

станут: 

умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, - 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
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- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

- представлять игру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками игру в пионербол и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения игры пионербол; 

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, - 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

ОФП ( корригирующая гимнастика) 

Систематические занятия корригирующей гимнастикой: 

 1.Помогут естественному развитию организма ребёнка и привитию потребности 

заботится о своём здоровье (развитие мышечного корсета). 

 2.Разовьют опорно-двигательный аппарат ребенка, сердечнососудистую, дыхательную и 

нервную системы детей. 

 3.Увеличат жизненную ёмкость лёгких, улучшат физическую, интеллектуальную 

работоспособность учащегося. 

 4.Укрепят осанку и свод стопы ребенка.  

5.Сформируют у дошкольников навыки самостоятельного выражения имитационных 

движений, разовьют воображение, слуховое внимание, память. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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В процессе оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

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

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в 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; 

смыслоообразование—поиски 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», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 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 — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 
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Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- познавательных и практических 

задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известными понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. Он является одним 

из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений. 

Рабочее Портфолио ученика: 

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 
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реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

Рабочее Портфолио представляет собой комплект материалов формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов. 

Рабочее Портфолио носит системный характер. В образовательном процессе 

начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования 

достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и 

родителя. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы: 

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

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

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

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 
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коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, 

математике, окружающему миру 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, математике и 

окружающему миру, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

-выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета (такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня); 

-выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями (такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, 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); 

-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). 

Педагогический совет МОУ «СОШ №2» на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ООП 

НОО и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 
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определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации ООП НОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы МОУ «СОШ №2». 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих разделу 

Фундаментального ядра содержания. 

 

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: 

описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по у общего образования в соответствии с УМК. 

Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

программ по всем учебным предметам. 
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В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального 

общего образования. 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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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 причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

задавать вопросы; 
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контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 
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понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
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Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
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пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно   управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Русский язык 



39 
 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

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

соответствии с учебной задачей(описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. Чтение. Понимание учебного текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в 

явномвиде.Формулированиепростыхвыводовнаосновеинформации,содержащейсявтексте.

Интерпретацияиобобщениесодержащейсявтекстеинформации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.1 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

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

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

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

Обучение грамоте: 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

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

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 



40 
 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

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

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах обственных; 

перенос слов по слогам без с течения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов 

Систематический курс: 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых 
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и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня 

в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, - ов, -ин. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица  единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей 

речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 
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Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, нч, щн идр.; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корнеслова; 

парные звонкие и глухие согласные в корнеслова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ иь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек- замочка). 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов,-ин); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с именами существительными; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании-ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

запятая при обращении в предложениях; 

запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении 

с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство 

с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение- рассуждение. 

Литературное чтение 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского  стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

знакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно- 

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
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Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения: 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 
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установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микро тем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно- популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 

(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика: 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

 (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

 Русский язык ( Родной) 

1 класс 
Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи. Предложение. Диалог. Слова 

однозначные и многозначные. Звуки и буквы. Русский алфавит.  

2 класс 
Какая бывает речь? Речь устная и письменная, внутренняя. Диалог и монолог. 

Текст. Признаки текста. Что такое предложение? Что такое лексическое значение слова? 

Значение алфавита. 

3 класс 
Наша речь. Виды речи. Наш язык. Текст. Типы текстов. Синонимы и антонимы. 

Омонимы. Слово и словосочетание. Части речи 

4 класс 
Наша речь и наш язык. Язык и речь. Формулы вежливости. Язык. Речь. Текст. 

Текст и его план. Диалог. Обращение. Слово и его лексическое значение. Предложение и 

словосочетание. Состав слова. Части речи. Звуки и буквы. 
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 Литературное чтение на родном (русском) языке 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности 

детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 

приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие 

накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – 

писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные 

представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства 

(о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной 

речи). 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести 

диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и 

доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 

эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного 

языка. 

 Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях 

и волшебстве, книги писателей родного края (Архангельской области). 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные 

элементы книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать 

правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, 

определение темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному 

плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения 

прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и 

поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление 

положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во 

внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в 

подготовке выступления на утреннике, умение содержать в порядке классный уголок 

чтения. 

 

 

1 класс – 17 ч 

Совершенствование навыков плавного слогового чтения и умения читать 

целыми словами; воспитание интереса к природе  и бережное отношение к ней. 

Познакомить с жанром народной сказки. Знакомство с русской народной сказкой. 

Формирование интереса к самостоятельному чтению. Вдумчивое прочитывание 

произведений. Формирование навыков выразительного и осознанного чтения, 

умения находить главную мысль. Развитие памяти, связной речи. Знакомство  с 

литературной сказкой. Отличие литературной сказки от народной. 

Чем простое повествовательное описание отличается от стихотворного? 

Особенности звучания стихотворных текстов, сравнение стихотворных текстов. Чтение 

по ролям, развитие умения воспроизводства предложения с разной интонацией;  

нахождение в тексте слов, которые характеризуют героев произведения. Наблюдение за 

взаимоотношениями героев друг с другом; осмысление содержания текста. 
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2 класс - 17 ч 

Совершенствование навыка чтения. Развитие речи, внимания. Нахождение 

главной мысли в произведении, а также слов, несущих основное содержание и смысл 

произведения. Воспитание стремления заботиться о животных. Составление плана. 

Воспитание доброго отношения к сверстникам. 

 Развитие интереса к чтению; формирование навыков связной речи. Составление 

рассказа по картинке, формирование навыков выразительного чтения. Знакомство с 

поучительными рассказами. Развитие логического мышления, творческих способностей. 

Развитие навыков выразительного, беглого чтения. Обогащение словарного запаса. 

Развитие умения анализировать поступки героев. расширение читательского кругозора. 

Определение басни как жанра литературы. Нахождение морали в произведении. 

Развитие навыков выборочного чтения. Формирование мотивов достижения и 

социального признания. 

3 класс – 17 ч. 

Знакомство с устной народной словесностью. Сравнение учебного, 

художественного и научно-популярного текста: выделение особенностей каждого, 

установление общих черт и различий. Конструирование монологического 

высказывания: формулирование главной мысли, отбор доказательств, логичное и 

последовательное построение текста (высказывания), выбор выразительных средств 

языка. Участие в диалоге: понимание вопросов собеседника и ответ на них в 

соответствии с правилами речевого общения. Характеризовать текст: предполагать тему 

и содержание текста по заголовку, иллюстрациям, аннотации. Определение жанра, темы.  

Формулирование главной мысли текста, его частей. Развитие умения 

выразительно читать произведение, передавая интонацией настроение; выделение 

главной мысли; обогащение словарного запаса; воспитание доброты, милосердия. 

Анализ особенностей авторских выразительных средств, соотношение их с жанром 

произведения. Выразительное чтение небольших стихотворных произведений. 

Конструирование монологических высказываний: отбор доказательств, логично и 

последовательно строить текст (высказывание), выбирать выразительные средства 

языка. Составлять план текста: делить текст на части, определять микротемы каждой 

части, озаглавливать их. Формулировать вопрос по фрагменту текста. Наблюдать: 

сравнивать произведения разных жанров. 

Ориентироваться в литературоведческих терминах, кратко характеризовать их. 

Отбирать выразительные средства (тон, темп, интонация), раскрывающие особенности 

произведения. 

4 класс – 17ч 
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Ориентироваться в книгах – справочниках, энциклопедиях. Применять систему 

условных обозначений при выполнении заданий. Находить нужную главу и нужную 

информацию в содержании книги. Предполагать на основе названия содержание главы. 

Составлять связное высказывание по иллюстрациям и оформлению книги. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать отрывки из книг о науке и технике, о машинах и вещах и об их творцах – 

ученых изобретателях. Находить в тексте данные о биографических фактах. Читать 

отрывки из художественных текстов. Сравнивать вымышленных и настоящих героев. 

Давать характеристику героям. Составлять план по прочитанному тексту. 

Пересказывать  прочитанное. Сопоставлять иллюстрации с текстом. Читать 

отрывки из художественных текстов. Наблюдать за выразительностью литературного 

языка. Читать выразительно, использовать интонации, соответствующие смыслу текста. 

Наблюдать связь произведений литературы с другими видами искусств. Составлять 

рассказ по репродукции картин известных художников. Читать бегло, выразительно. 

Делить текст на части, озаглавливать каждую часть. Пересказывать большие по объёму 

произведения. Выражать своё отношение к мыслям автора, его советам и героям 

произведений. Сравнивать начало и конец сказки. 

 

Иностранный язык (английский) 
 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. 

Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. 

Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с 

семьёй. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда. 

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо 

зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и 

летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 

Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. 

Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 

городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха. 

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. 

Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, 

черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, 

на улице, во время совместного времяпрепровождения). 

Математика 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 
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Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 

28, 8 · b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a · b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 · а = 

а,0·с=0идр.).Уравнение.Решениеуравнений(подборомзначениянеизвестного,на 

основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей

 между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами: 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 

(в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий  расход) 

и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т.д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 
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Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).Использование чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль)для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, 

пирамида, шар. 

Геометрические величины: 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией: 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

Окружающий мир: 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

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 времён года, 

снегопад, листопад, перелёты 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. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды 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 времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её 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). 
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Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

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, её 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, водоём — 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 

вприроде. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её 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. 
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Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно- 

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её 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 учёба, 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, её 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 ребёнка. 

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. 
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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 накарте. 

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. Счёт 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 

историко-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 лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 
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другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 

верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. 

Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 
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Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Музыка 

Содержание курса 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства 

музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием 

музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов 

видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов 

музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен 

и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 

игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 

озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, 

стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; 

формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 

ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование 



57 
 

«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным 

пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 

Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; 

пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в 

конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 

ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального 

содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая 

кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). 

Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-

грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа 

с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства 

в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. 

Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и 

пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей 

жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных 

и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения 

к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 

простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 



58 
 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, 

скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). 

Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, 

звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 

движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 

динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком 

(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной 

графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 

песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  и нструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 
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2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных 

песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, 

игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной 

культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», 

«Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, 

весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых 

коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 

академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с 

народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: 

Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 

выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 

фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 

видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и 

нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение 

фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 

эхо, простые ритмические каноны.  
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 

ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, 

треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных 

песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с 

тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-

второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, 

половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и 

выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 

использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами 

игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в 

вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, 

В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 

двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой 

трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман 

«Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме 

вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, 

Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 

инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из 

элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 

«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-

ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с 

музыкой» и др. 
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Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-

театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 

сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 

формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-

интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 

Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные 

прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 

графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: 

А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский 

«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 

пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 

элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, 

педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 

распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. 

Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в 

процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 

оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 

тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 

республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен 

народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 
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Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, 

народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к 

музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 

солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 

скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 
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Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), 

в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение 

интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в 

партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 

склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу 

потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме 

вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное 

слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 

соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах 

и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, 

трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 

России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста 

и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые 

темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная 

планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых 

уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное 

и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 

вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 

аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и 

трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 

ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 
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трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и 

тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. 

Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в 

практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. 

Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические 

песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-

соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в 

ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, 

соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в 

подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями 

и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. 

Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть 

делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ 

функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и 

среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения 
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Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. 

Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов 

и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-

ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических 

композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 

сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 
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(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

Изобразительное искусство 
 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 Тема. ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать 

можно пятном. 

Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали 

люди. Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. 

Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

 Тема. ИСКУССТВО И ТЫ 

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. Пять красок — все богатство цвета и 

тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. Выразительность 

материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

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

Реальность и фантазия Изображение и реальность. Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чём говорит искусство 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. Выражение 

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

выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. Выражение характера человека 

через украшение. Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 
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Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

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

выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как средство 

выражения. 

Пропорции выражают характер. 

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

урок года. 

 Тема. ИСКУССТВО ВОКРУГНАС 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. Художник в театре. 

Маски. Театр кукол. 

Афиша и плакат. Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 Тема. КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). Древние города нашей Земли 

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. Древнерусские воины-защитники. Города Русской 

земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Искусство 

народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. Образ художественной культуры 

Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. Многообразие 

художественных культур в мире (обобщение темы). Искусство объединяет народы 
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Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. Сопереживание — великая тема 

искусства. Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

Технология 
 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно – прикладного искусства и т.д. разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность. Культура проектной 

деятельности и оформление документации. Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, которые могут быть 

использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности. Освоение  навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно – художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж); анализ устройства и назначения изделия;  выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и 

замена материалов и инструментов ;экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

изменений и дополнений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка 
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изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация). Умение заполнять технологическую карту. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, чертёж, эскиз, развёртка, 

схема).Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу или схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, 

учебных). Изделие, деталь изделия. Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключение к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам, Соблюдение безопасных условий труда 

при работе на компьютере, бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами( текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
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развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений.  

Спортивно оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
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Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 
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Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух трех шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

Программы  курсов  

Программа курса « Мое здоровье», 2бв классы 

Содержание курса 

Курс рассчитан на четыре года обучения в начальной школе при одном занятии в неделю. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

Программа построена на основе следующих принципов: 

 доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности детей младшего школьного возраста); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы); 

 демократичности (взаимодействие педагога и воспитанника в социуме); 

 актуализации знаний и умений (ситуации предлагаются с точки зрения 

потребностей младших школьников); 

 деятельностной основы внеурочной деятельности (удовлетворение потребности 

детей данного возраста в игре и эмоционально-наглядной опоре). 

Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

 рассматривание рисунков, фотографий; 

 свободное и тематическое рисование; 

 моделирование и анализ ситуаций; 

 игры конкурсы, викторины; 

 беседа; 

 иллюстрирование; 

 кулинарная мастерская; 

 инсценирование интересных стихов и сказок о продуктах; 

 работа в малых группах; 

 экскурсия на кухню школьной столовой; 

 наглядная демонстрация с помощью презентаций;  
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  Программа курса «Дорогой интеллекта» 2бв классы 

Содержание  курса 

Сравнение  

Сходство и  различия предметов. Сравнение на основе выделения существенных 

признаков. Значение сравнения. 

Классификация  

Основные правила классификации. Классификация вопросов. 

Отношения « род-вид» между понятиями  

Понятия: род, вид. Цепочки по типу « род-вид». Определение. 

Виды отношений между понятиями.            Целое, части. Противоположности. 

Рядоположности. Виды отношений. Понятия функциональные, последовательные, 

причина-следствие 

5. Умозаключения. Аналогия  

          Умозаключение на основе суждений. Вывод, заключение. Суждение. 

Закономерности. Закономерные цепочки. 

Повторение изученного материала  

Сравнение, классификация, определение, определение, отношения между 

понятиями, умозаключения. Загадка. Чайнворд. Викторина, задачи, игры. 

Рабочая программа курса «Дорогой интеллекта» 3абв классы   

Содержание  курса 

Содержа

ние 

Виды деятельности обучающихся Формы 

занятий 

Задания 

на развитие 

внимания 

 

Игровая деятельность 

Познавательная деятельность 

Проблемно – ценностное общение 

К заданиям этой группы относятся различные 

лабиринты и целый ряд игр, направленных на 

развитие произвольного внимания детей, объема 

внимания, его устойчивости, переключения и рас-

пределения. 

 

Игра, 

работа в паре, 

групповая 

работа.  

Задания, 

развивающие 

память 

 

Игровая деятельность 

Познавательная деятельность 

Проблемно – ценностное общение 

 

В рабочие тетради включены упражнения на 

развитие и совершенствование слуховой и зрительной 

памяти. Участвуя в играх, школьники учатся 

пользоваться своей памятью и применять специальные 

приемы, облегчающие запоминание. В результате 

таких занятий учащиеся осмысливают и прочно 

сохраняют в памяти различные учебные термины и 

определения. Вместе с тем у детей увеличивается 

объем зрительного и слухового запоминания, развива-

ется смысловая память, восприятие и 

наблюдательность, закладывается основа для 

рационального использования сил и времени. 

 

Тренинг

и, работа в 

паре, 

групповая 

работа. 

Задания 

на развитие и 

совершенствова

ние 

Игровая деятельность 

Познавательная деятельность 

Проблемно – ценностное общение 

Совершенствованию воображения 

 

Игра, 

работа в паре, 

групповая 
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воображения 

 

способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает 

изображение того предмета, о котором идет речь) и 

числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

Развитие воображения построено в основном на 

материале, включающем задания геометрического 

характера; складывание и перекладывание спичек с 

целью составления заданных фигур. 

 

 

 

 

работа. 

Задания, 

развивающие 

мышление 

 

Игровая деятельность 

Познавательная деятельность 

Проблемно – ценностное общение 

Приоритетным направлением обучения в 

начальной школе является развитие мышления. С этой 

целью в рабочих тетрадях приведены задания, 

которые позволяют на доступном детям материале и 

на их жизненном опыте строить правильные суждения 

и проводить доказательства без предварительного 

теоретического освоения  самих законов и правил 

логики. В процессе выполнения таких упражнений 

дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять 

простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи 

между понятиями, учатся комбинировать и 

планировать. Предлагаются задания, направленные на 

формирование умений работать с алгоритмическими 

предписаниями (шаговое выполнение задания). 

 

 

Игра, 

работа в паре, 

групповая 

работа. 

 

 

 

Программа  курса «Развитие речи», 2абв классы.   
Техника и выразительность речи. 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость 

и высоту голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для 

выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить 

логически ударенные слова и сочетания слов, продумать мелодику чтения. 

Слово. 

Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. 

Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, 

олицетворение. Вежливые слова.  

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять 

лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного 

анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и 

переносное значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать 

образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, 

умение использовать слова с переносным значением при составлении предложений, 

текстов описательного и повествовательного характера. 

Предложение и словосочетание. 
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Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение 

редактировать простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или 

порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые 

слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. 

Восстанавливать деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному 

началу и опорным словам, по наблюдениям. 

Сочинение загадок. 

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение 

использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. 

Программа  курса «Развитие речи» 4б класс 

Содержание  курса. 

Культура речи. 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. 

Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее 

распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и 

текст – диалог, правильно их оформлять на письме.  Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать 

диалог. 

Слово. 

Повторение изученного в 1 – 3 классах. Лексическое значение слова. 

Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. 

 Умение определять значение многозначного слова и омонимов с помощью 

толкового словаря;  отличать  многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, 

эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, 

поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили 

речи с учетом лексических особенностей текста. 

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. 

Речевой этикет: формы обращения. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным 

оборотом. 

Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение… 

Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение 

с определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. 

Умение интонационно правильно читать предложения разных типов. 

Текст. 
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Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). Стили 

речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), художественный.  

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в 

заданном стиле. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и  стиля речи.  

Умение составлять художественное описание природы с элементами оценки 

действительности, описание животного в научно – публицистическом стиле, 

художественное повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, 

тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять 

средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование 

глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной 

временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение 

преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с однородными 

членами и наоборот. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка.  

Умение определять элементы  композиции в данном тексте, составлять текст 

заданной композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с 

опорой на знание композиции и средств межфразовой связи.  

знать:  

- многозначные слова, омонимы, омоформы, каламбуры; 

- изобразительно-выразительные средства языка: тропы, метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; крылатые слова и выражения; 

- иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

уметь: 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать предложение со сравнительным оборотом; составлять простое, 

сложносочинённое и сложноподчинённое предложение. 

- определять стилистическую принадлежность текстов; определять средства связи 

предложений в тексте; преобразовывать текст с  параллельным построением в 

предложение с однородными членами и наоборот. 

- восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и 

средств межфразовой связи. 

 

Рабочая программа курса «Моё здоровье» 3а, б,в классы 

Содержание  курса  

Содержание Виды деятельности 

обучающихся 

Формы 

занятий 

Радел 1. «Вот мы и в школе» 

Тема «Здоровый образ 

жизни, что это?» 

Осознание правил, 

принятых в современном 

обществе. 

Решение практических 

ситуаций «Правила поведения в 

жизни». 

Круглый 

стол 

Тема «Личная гигиена» Понимание необходимости 

отвечать за свои поступки, 

проявлять ответственность по 

отношению к себе. 

Беседа, 

ролевая игра 



79 
 

Установление причинно-

следственных связей. 

Решение практических 

ситуаций, связанных с 

нарушением личной гигиены. 

Тема «В гостях у 

Мойдодыра» 

 

Осознание ценности 

человеческой жизни. 

Выполнение правил 

безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

Проявление 

положительного отношения к 

сохранению и укреплению 

здоровья. 

Анализ жизненных 

ситуаций. 

Беседа, 

ролевая игра, 

просмотр 

мультфильма 

Тема «Остров здоровья» Осознание ценности 

человеческой жизни. 

Выполнение правил 

безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

Проявление 

положительного отношения к 

сохранению и укреплению 

здоровья. 

Анализ жизненных 

ситуаций. 

Беседа, 

игровое занятие 

Раздел 2. «Питание и здоровье» 

Тема «Игра «Смак» Подведение итогов 

изучения  

1 раздела «Вот мы и в 

школе» в форме игры по станциям. 

      

Конкурсы, 

рисунки, 

кроссворды 

Тема «Правильное 

питание – залог физического и 

психологического здоровья» 

    Осмысление   полученной  

информации из видеофрагмента. 

    Формулирование выводов 

о значении правильного питания.        

     Составление дневного 

меню для школьника. 

конкурсы 

плакатов 

Тема «Вредные микробы» Осмысление полученной в 

ходе беседы новой информации. 

Выполнение правил 

гигиены для сохранения здоровья. 

Анализ жизненных 

ситуаций. 

Беседа, 

игровое занятие 

Тема «Что такое здоровая 

пища и как её приготовить»  

Составление рецепта 

приготовления здоровой и 

полезной  пищи на основе 

жизненного  семейного опыта. 

Оценивание  опыта работы 

одноклассников,  запись наиболее 

интересных рецептов для 

Конкурс 

мини-

сочинений 



80 
 

семейного приготовления блюда. 

Тема «Чудесный 

сундучок» 

Знакомство с традициями 

кухни  различных культур и 

национальностей.  

Осознание целостности 

окружающего мира. 

Проявление уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов. 

 

Беседа 

Раздел 3. «Моё здоровье в моих руках» 

Тема «Труд и здоровье» 

 

Осмысление полученной в 

ходе беседы информации. 

Проявление 

положительного отношения к 

сохранению и укреплению 

здоровья. 

Беседа, 

сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

Тема «Наш мозг и его 

волшебные действия» 

Осмысление   полученной  

информации из видеофрагмента. 

Наблюдение за реакцией 

нашего мозга на различные 

раздражители. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Тема «День здоровья. 

«Хочу остаться здоровым» 

Игра по станциям на улице Викторин

а, сообщение по 

теме «Мои 

желания» 

Тема «Солнце, воздух и 

вода наши лучшие друзья» 

Интерактивная программа  

 

 

Конкурсы, 

рисунки, 

кроссворды 

Тема «Как сохранять и 

укреплять свое здоровье». 

Игра по станциям 

 

 

Конкурсы, 

рисунки, 

кроссворды 

Тема «Природа – 

источник здоровья» 

 

Осознание целостности 

окружающего мира. 

Прогулка к реке, в парк.  

 

 

Экскурсия 

Тема «Моё здоровье в 

моих руках» 

 

Игра по станциям 

Конкурсы, 

рисунки, 

кроссворды 

Раздел 4. «Я в школе и дома» 

Тема «Мой внешний вид – 

залог здоровья» 

Осмысление полученной в 

ходе беседы информации. 

Проявление 

положительного отношения к 

сохранению и укреплению 

здоровья. 

Беседа 

Тема «Доброречие» Осмысление   полученной  

информации из видеофрагмента. 

Беседа 

Тема «С.Преображенский  Крулый 
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«Капризка» стол 

Тема «Бесценный дар - 

зрение». 

Осмысление   полученной  

информации из видеофрагмента. 

Анализ жизненных 

ситуаций. 

Практичес

кое занятие 

Тема «Гигиена 

правильной осанки» 

Осмысление   полученной  

информации из видеофрагмента. 

Анализ жизненных 

ситуаций. 

 

Тестовые 

упражнения 

Тема «Спасатели, 

вперёд!» 

Осмысление   полученной  

информации из видеофрагмента. 

 

 

Встреча с 

представителем 

службы спасения 

Раздел 5. «Чтоб забыть про докторов» 

Тема «Шарль Перро 

«Красная шапочка» 

 

Анализ жизненных 

ситуаций. 

Круглый 

стол 

Тема «Движение - это 

жизнь» 

Занятие в спортивном зале Эстафеты 

Тема «День здоровья 

«Дальше, быстрее, выше» 

Занятие в спортивном зале Веселые 

старты 

 Тема «Разговор о 

правильном питании» Вкусные и 

полезные вкусности 

Проведение опытов Проект 

«Опасные 

вкусности» 

(газированные 

напитки) 

Раздел 6. «Я и моё ближайшее окружение» 

Тема «Мир моих 

увлечений» 

Осмысление   полученной  

информации из видеофрагмента. 

Анализ жизненных ситуаций. 

Конкурс 

рисунков 

Тема «Вредные привычки 

и их профилактика» 

Осмысление   полученной  

информации из видеофрагмента. 

Анализ жизненных ситуаций. 

Выпуск 

листовок 

Тема «Добро лучше, чем 

зло, зависть, жадность» 

 

Чтение отрывков сказки 

И.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке».   

спектакль 

А.С.Пушк

ин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Тема «В мире 

интересного» 

Осмысление полученной в 

ходе беседы информации. 

Проявление 

положительного отношения к 

сохранению и укреплению 

здоровья. 

Выпуск 

газеты 

«Здоровье» 

Раздел 7. «Вот и стали мы на год  взрослей» 

Тема «Я и опасность». Анализ ситуаций. Решение 

практических задач. 

Рисунки 

на асфальте 

(Плакаты по 

теме ОБЖ) 

Тема «Лесная аптека на 

службе человека» 

Осмысление полученной в 

ходе беседы информации. 

Выпуск 

иформационного 
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Проявление 

положительного отношения к 

сохранению и укреплению 

здоровья. 

плаката 

Тема «Игра «Не зная 

броду, не суйся в воду» 

Осмысление   полученной  

информации из видеофрагмента. 

Анализ жизненных 

ситуаций. 

Конкурсы, 

рисунки, 

кроссворды 

Тема «Чему мы научились 

и чего достигли» 

 

Подведение итогов 

изучения  

курса в форме игры по 

станциям. 

 

Конкурсы, 

рисунки, 

кроссворды 

Итого 34 часа 

 

Программа  курса «Мое здоровье» 4в класс 

Содержание курса  

Этап закрепления знаний, умений и навыков по здоровьесбережению и 

дальнейшего их совершенствования. 

Наше здоровье (9ч)  Что такое здоровье? Что такое эмоции? Чувства и поступки. 

Стресс. Учимся думать и действовать. Принимаю решение. 

Практические занятия ( 3 ч) 

Вредные привычки  (14ч) Злой волшебник — табак. Зависимость. Почему вредной 

привычке ты скажешь НЕТ? Злой волшебник — алкоголь. Злой волшебник — наркотик. Я 

умею выбирать - тренинг безопасного поведения. Моя семья. 

Практические занятия ( 3 ч) 

Повторение  (11ч) Нестандартные уроки и праздники о дружбе, о чистоте и 

здоровье, питание. 

Практические занятия ( 9 ч) 

Программа включает разнообразные формы и методы обучения:  

беседы, подвижные игры, проведение физминуток, уроков – соревнований, 

практических работ, уроков – путешествий, конкурсов, викторин, экскурсии, дни 

здоровья, спортивные мероприятия. 

Программа курса   «Мое здоровье » 2бв классы 

Содержание  курса  

Уроки Мойдодыра 

«Советы доктора Воды» (инсценировка стихотворения А. Барто из серии «Самовар»). 

«Гигиена одежды» (игра-соревнование «Я опрятен и аккуратен»). 

Как живёт наш организм 

«Заседание клуба Здоровячков» (в спортзале). Командная игра «Что? Где? Когда?». «Как 

сохранить и укрепит своё здоровье»            (спортивная эстафета). «Соблюдаешь режим - 

бережёшь здоровье» (тренинг). 

Правильное питание-залог здоровья 

«Секреты здорового питания» (практическое занятие «Составление меню»). «Как и что 

мы едим» (игра «Мы идём в магазин»). «Витамины – наши друзья и помощники» 

(конкурсная программа). «Кто такие микробы» (видеопрезентация «Микробы», игра 

«Угадай-ка»). «Здоровое питание – отличное настроение» (экскурсия в школьную 

столовую).  

Растём здоровыми 

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке» (комплекс утренней гимнастики). «Полезные и 

вредные привычки» (игра «Давай поговорим», игра «Да-нет», «Комплемент»). «Моя 
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жизнь – радуга»(соревнование «Выбери правильное решение»). «Крепок телом – богат и 

делом» (спортивная эстафета). 

Сам себе я помогу и здоровье сберегу 

      «Оказание первой помощи»  (кроссворд «Наши органы», практическая 

       работа «Первая помощь при переломах»). Беседа «Что такое 

       переутомление и как его избежать». «Как защитить себя от болезни»  

      (практическое занятие на улице). 

Движение – это жизнь 

Игры «Через кочки и пенёчки», «Горелки». Спортивное путешествие на спортплощадке. 

 

Программа курса «Моя малая Родина» 2а, 4 а классы 

 Содержание курса  

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол

ичество 

часов 

1-2 Север синий на 

краю России 

Герб, флаг, географическое 

положение Архангельской области 

2 

3-7 Древние города и 

сёла Севера 

Холмогоры, Каргополь, Вельск, 

Сольвычегодск, Мезень, Архангельск, 

Нёнокса, Вавчуга 

5 

8-10 М.В.Ломоносов 

– путь в науку 2 

четверть 2 часа. 

Годы учёбы М.В.Ломоносова в 

Москве, Санкт-Петербурге, Марбурге и 

Фрейбурге 

3 

11-

13 

Как 

рукодельница семью 

одевала 

Народный костюм Русского Севера 3 

14-

20 

Архангельская 

земля богата талантами 

Северный русский народный хор. 

Северные колокольные звоны. Писатели, 

поэты и художники: Ф.Абрамов, 

С.Писахов, Б.Шергин, Н.Рубцов, 

А.Борисов и др. – 5 час. 3 четверть. 

7 

21-

22 

Водоёмы нашего 

края 

Моря, омывающие Архангельскую 

область. Реки, озёра родного края 

2 

23-

24 

Лесные 

богатства нашего края 

Значение леса в жизни северян 2 

25-

26 

 

4 

чет. 

Болота и луга как 

сообщества нашего края 

Многообразие растений и животных 

лугов, болот. Значение лугов и болот 

2 

27-

28 

Природа в 

опасности! 

Охрана природы Архангельской 

области 

2 

29-

31 

А профессий на 

Севере немало… 

Профессии основных отраслей 

хозяйства (лесная, рыбная 

промышленность, машиностроение, 

сельское хозяйство и др.) 

3 

32-

34 

Здоровью цены 

нет 

Поморская трапеза. Особенности 

здорового питания на Севере 

3 

 

Программа  курса «Ритмика» 2-4 класс 

 Содержание курса 
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№ 

раздела 

Тема занятия Классы 

 

2 3 4 

1. Раздел «Ритмика, элементы музыкальной грамоты» 10 10 10 

2. Раздел «Танцевальная азбука» 8 8 8 

3. Раздел «Танец» 8 8 8 

4. Раздел «Беседы по хореографическому 

искусству» 

4 4 4 

5. Раздел «Творческая деятельность» 4 4 4 

ИТОГО: 34 34 34 

 

 Курсы внеурочной деятельности 

Финансовая грамотность 

Содержание курса 

Тема 1. Что такое деньги, и откуда они взялись? 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых 

денег – товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, 

прочность, делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. 

Первые монеты разных государств. 

Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. 

Бумажные деньги. Банкноты. Купюры.   

           Компетенции 

-Объяснять причины и приводить примеры обмена.  

-Объяснять проблемы, возникающие при обмене.  

-Описывать свойства товарных денег.  

-Приводить примеры товарных денег.  

-Приводить примеры первых денег. 

Тема 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от подделок. 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. 

Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. 

Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 

          Компетенции 

-Объяснять, почему появились монеты.  

-Описывать купюры и монеты.  

-Сравнивать металлические и бумажные деньги.  

-Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением.  

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», 

«копейка». Первые русские монеты.  

Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. 

Грош. Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация.  

          Компетенции 

-Описывать старинные российские деньги.  
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-Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 4. Современные деньги России и других стран. 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных 

денег. Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение 

безналичных расчётов. Функции банкоматов. 

Основные понятия 

Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. 

Пластиковая карта.  

          Компетенции 

-Описывать современные российские деньги.  

-Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 

- Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта.  

-Приводить примеры иностранных валют. 

Тема 5. Откуда в семье деньги? 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. 

Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер 

заработной платы зависит от профессии. Собственник может получить арендную плату и 

проценты. Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с 

детьми и безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют 

мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. 

Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. 

Имущество. Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты.  

         Компетенции 

-Описывать и сравнивать источники доходов семьи.  

-Объяснять причины различий в заработной плате. 

- Объяснять, кому и почему платят пособия.  

-Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

Тема 6. На что тратятся деньги. 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают 

обязательными и необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля 

чаще всего приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются 

непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег 

на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. 

Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби.  

          Компетенции 

-Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

- Сравнивать покупки по степени необходимости. 

 -Различать планируемые и непредвиденные расходы.  

- Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

Тема 7. Как с умом управлять своими деньгами. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы 

избежать финансовых проблем. 

Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок.  

          Компетенции 

-Объяснять, как управлять деньгами. 

 -Сравнивать доходы и расходы.  

-Объяснять, как можно экономить.  
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-Составлять  бюджет на простом примере. 

Тема 8. Как делать сбережения. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, 

вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Акции. Дивиденды.  

          Компетенции 

-Объяснять, в какой форме можно делать сбережения.  

-Приводить примеры доходов от различных вложений денег.  

-Сравнивать разные виды сбережений. 

 

НОУ 

 

Игра «Путешествие по учебным страницам» 

Волшебный мир мультфильмов 

Игра «По литературным страницам» 

Школьный отборочный тур к Межрегиональному 

интеллектуальному турниру «МИТя» 

русский язык 

математика 

литературное чтение 

окружающий мир 

Подготовка к ЭМУ-эрудит 

Быстрый этап 

Умный этап 

Смелый этап 

Ловкий этап 

Мозговой штурм. Работа над ошибками 

Что такое проект? С чего начать свой проект? 

Русский медвежонок» - задания по русскому языку 

Мозговой штурм. Анализ ошибок в заданиях «Русского медвежонка» 

Личный проект. Организация деятельности. 

Творческое представление проекта 

Краеведческая игра «Наш край» 

Мозговой штурм. Анализ ошибок в заданиях «ЭМУ-эрудит» 

Отборочные (классные туры олимпиад). Подготовка к школьной 

олимпиаде по  

русскому языку 

математике 

окружающему миру 

литературному чтению 

Типы фиксации индивидуального затруднения 

 

Определяю место затруднения и выявляю причину затруднения 

Школьный этап олимпиад начальной школы по 

русскому языку 

математике 

окружающему миру 
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литературному чтению 

ЭМУ- специалист по 

русскому языку 

математике 

окружающему миру 

литературному чтению 

Наши достижения. Итоги олимпиад 

Мозговой штурм. Анализ нерешённых заданий в ЭМУ-специалист 

Наблюдение как метод познания 

 Моделирование как метод познания 

Как развивать память 

Математичекая карусель 

Игра «Хочу всё знать» 

Самый умный 

Информация. Представление информации 

 

Мозговой штурм. Задания малышам (отбор заданий для школьной 

игры «Хочу всё знать») 

Портфолио ученика. Учимся классифицировать. 

Конкурс «Портфолио ученика начальных классов» 

Мозговой штурм. Копилка новых дел. 

Игра «Ура! Каникулы» 

 

Волшебный пластилин 

                                                Содержание  курса 

Предлагаемая программа по лепке из пластилина представляет собой последовательность 

тщательно подобранных, постепенно усложняющихся изделий. Каждое новое изделие 

базируется на уже изученном, содержит знакомые формы  и  выполняется уже 

известными ребенку приемами, но при этом дополнено новыми, более сложными, еще не 

знакомыми ему элементами. Лепка базируется на простых геометрических формах: шаре, 

цилиндре, конусе и жгуте. Более сложные получаются их доработкой при помощи 

различных приёмов. 

Исходные формы– это выполнение изделий самых простых объемных форм: шара, 

конуса, цилиндра и жгута. Учитель объясняет и показывает, как эти формы делать, но в 

основном предоставляет ребенку возможность справляться самостоятельно, не делая 

акцента на качестве исполнения. Основная задача здесь – научить видеть правильную 

геометрическую форму разного размера и уметь воплощать ее в изделии. 

Доработка исходных форм – выполнение более сложных изделий, когда исходные 

формы дорабатываются, усложняются. Полученные навыки закрепляются, изделия еще 

более усложняются.  

Сложные изделия – выполнение сложных изделий. Каждая тема этого раздела включает 

изготовление 2–5 новых предметов и охватывает все полученные навыки: изготовление 

исходных форм, их доработка, соблюдение пропорций, соединение частей. 
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Сказка на бумаге 

Содержание программы (33 часа) 

Вводное занятие (2час).  

Что такое ОРИГАМИ? ( теория: понятие «оригами», условные знаки, символы, 

используемые в оригами).  

Простейшие приёмы складывания бумаги ( практика: приёмы складывания:)  

 «Русские народные сказки» (17 часов).  

Выполнение фигуры Дом (теория: загадка, знакомство со схемой работы; практика: 

приёмы складывания бумаги) 

Изготовление фигуры Кот (теория: загадка, знакомство со схемой работы; практика: 

приёмы складывания бумаги) 

Фигура Лисы (теория: загадка, знакомство со схемой работы; практика: приёмы 

складывания бумаги) 

Фигура Петушка (теория: загадка, знакомство со схемой работы; практика: приёмы 

складывания бумаги) 

Творческая работа: иллюстрирование сказки « Кот, Петух и лиса» (теория: загадка, 

знакомство со схемой работы; практика: приёмы складывания бумаги) 

Изготовление фигуры Алёнушка (теория: загадка, знакомство со схемой работы; 

практика: приёмы складывания бумаги) 

Фигура Иванушка (теория: загадка, знакомство со схемой работы; практика: приёмы 

складывания бумаги) 

 Фигура Баба – Яга (теория: загадка, знакомство со схемой работы; практика: приёмы 

складывания бумаги ) 

Фигура Избушка на курьих ножках (теория: загадка, знакомство со схемой работы; 

практика: приёмы складывания бумаги) 

 Фигура Гуси (теория: загадка, знакомство со схемой работы; практика: приёмы 

складывания бумаги) 

Коллективная творческая работа: аппликация сказки « Гуси-лебеди (теория: загадка, 

знакомство со схемой работы; практика: приёмы складывания бумаги) 

Выполнение фигуры Репки (теория: загадка, знакомство со схемой работы; практика: 

приёмы складывания бумаги) 

Фигура Бабушки (теория: загадка, знакомство со схемой работы; практика: приёмы 

складывания бумаги) 

 Фигура Дедушки (теория: загадка, знакомство со схемой работы; практика: приёмы 

складывания бумаги) 

 Фигура Курочка (теория: загадка, знакомство со схемой работы; практика: приёмы 

складывания бумаги) 

Фигура Мышка (теория: загадка, знакомство со схемой работы; практика: приёмы 

складывания бумаги) 

 Коллективная работа: объемная аппликация р. н. с. « Репка» (теория: загадка, знакомство 

со схемой работы; практика: приёмы складывания бумаги ) 

«Литературные сказки и мультфильмы» (11часов)  

Изготовление фигуры Щенок, котёнок (теория: загадка, знакомство со схемой работы; 

практика: приёмы складывания бумаги) 

м/ф  «Кто сказал мяу? (теория: загадка, знакомство со схемой работы; практика: приёмы 

складывания бумаги) 

 Изготовление фигуры Лисичка-сестричка (теория: загадка, знакомство со схемой работы; 

практика: приёмы складывания бумаги) 

Изготовление фигуры Уточка (теория: загадка, знакомство со схемой работы; практика: 
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приёмы складывания бумаги) 

Иллюстрирование сказки «Серая Шейка» (теория: загадка, знакомство со схемой работы; 

практика: приёмы складывания бумаги) 

 Изготовление фигуры: Белка (теория: загадка, знакомство со схемой работы; практика: 

приёмы складывания бумаги) 

Изготовление фигуры Шишка (теория: загадка, знакомство со схемой работы; практика: 

приёмы складывания бумаги) 

Иллюстрирование сказки А. С. Пушкина (теория: загадка, знакомство со схемой работы; 

практика: приёмы складывания бумаги) 

 Изготовление фигуры Девочка (теория: загадка, знакомство со схемой работы; практика: 

приёмы складывания бумаги) 

Изготовление фигуры Мальчика (теория: загадка, знакомство со схемой работы; практика: 

приёмы складывания бумаги) 

Изготовление фигуры Цветика-семицветика (теория: загадка, знакомство со схемой 

работы; практика: приёмы складывания бумаги) 

 «Природные изменения» (1часов).  
Выполнение фигуры берёзки, творческая работа «Осень в лесу» (теория: загадка, 

знакомство со схемой работы; практика: приёмы складывания бумаги)  

Безопасное колесо 

Содержание программы  

Тема 1.  Введение в образовательную программу кружка.  

Цели, задачи кружка «Безопасное колесо». Утверждение программы. 

Организационные вопросы (структура отряда, положение, обязанности). 

Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход». 

Тема 2.История правил дорожного движения.  

 История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках.  

Тема 3.  Изучение правил дорожного движения.  

Правила дорожного движения в России.  Общие положения. Обязанности 

пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности 

движения, причины дорожно-транспортных происшествий. ПДД для пешеходов - 

правосторонне движение, правила перехода дороги, места перехода проезжей 

части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп и 

колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования 

движения. Знаки. ПДД для пассажиров - виды общественного транспорта, 

посадочные площадки и дорожные знаки, правила поведения , в салоне 

транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя.  

ПДД для велосипедистов - дорожные знаки, техническое состояние велосипеда, 

движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и 

стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий на движение 

транспортных средств. Тормозной и остановочный пути. Дорожные знаки и их 

группы: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно -

указательные, сервиса, приоритета, дополнительной информации. Значение 

отдельных дорожных знаков. Практика. Решение задач, карточек по ПДД. 

Встречи с инспектором ГИБДД. Разработка викторины по ПДД в уголок. Помощь 

начальным классам в создании схемы «Безопасный путь Дом -школа-дом». 

Участие в конкурсах по правилам ДД на школьном и городском уровнях.  

Тема 4.  Основы оказания первой доврачебной помощи. Теория. Первая помощь 

при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель ДТП. Аптечка 

автомобиля и ее содержимое. Раны, их виды, оказание первой помощи. Вывихи и 

оказание первой медицинской помощи. Виды кровотечения и оказание первой 
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медицинской помощи. Переломы, их виды. Оказание первой помощи 

пострадавшему. Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. Виды повязок 

и способы их наложения. Обморок, оказание помощи. Правила оказания первой 

помощи при солнечном и тепловом ударах. Оказание первой медицинской 

помощи при сотрясении мозга. Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Обморожение. Оказание первой помощи. Сердечный приступ, первая помощь.  

Практика. Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 

Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, 

обмороке, сердечном приступе. Транспортировка пострадавшего. Ответы на 

вопросы билетов и выполнение практического задания.  

Тема 5.  Фигурное вождение велосипеда. 

Теория.. Изучение каждого препятствия отдельно. Препятствия: змейка; 

восьмерка; качели; перестановка предмета; слалом; рельсы «Желоб»; ворота с 

подвижными стойками; скачок; коридор из коротких досок.  

Практика. Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. Фигурное 

вождение велосипеда.  

Основы православной культуры(ОПК) 

Содержание курса – 2 класс. 
 

I. О вере христианской 

Нерукотворная красота природы. Творец. Творение. Необходимость проявления заботы человека о 

природном мире. 

Рукотворная красота культуры. Человек – созидатель культуры. Творчество. 

 

II. Библейская история 

Повествование о сотворении мира. Сотворение неба – невидимого духовного мира. 

Сотворение земли – видимого вещественного мира. 

 Прародители Адам и Ева. Человек – образ и подобие Божие. Жизнь первых людей 

в раю. 

Как зло вошло в мир. Как люди покинули рай. Обетование Спасителя. 

Каин и Авель. Первое братоубийство. 

Праведный Ной. Строительство ковчега.  Свобода выбора людей. Всемирный 

потоп. Дети праведного Ноя. Хамство. Уважение к родителям. 

 
III. Церковь, храм, искусство 

Символика и устройство православного храма. Храм – общий дом христиан, посвященный Богу, 

место общественного богослужения. Назначение главных частей храма (алтарь, притвор, собственно 

церковь, купол). Крест и его символический смысл. 

Внутреннее убранство православного храма. Икона и иконостас. Подсвечник, 

лампада, свеча. 
Правила поведения в православном храме. 

 

IV. Светские и православные праздники 

День пожилых людей. Пожилые люди – хранители народной мудрости и традиций. 

Забота о них – обязанность каждого воспитанного человека 

Мама – слово дорогое. Материнская любовь. Роль матери в семье. Как мы можем 

заботиться о маме. 

Рождество Христово. Традиции празднования Рождества Христова в России. 

Светлое Христово Воскресение – Пасха – самый любимый праздник на Руси.  

Пасхальные обычаи. Пасхальный крестный ход. 

Праздник славянской письменности и культуры. Святые равноапостольные 

Мефодий и Кирилл -создатели славянской азбуки. Церковно-славянские буквы.   
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V. Наши небесные покровители 

Кто такие святые?  Православное понимание подвига. Святые преподобные, блаженные. Святой 

Василий Блаженный. 

Преподобный Сергий Радонежский и его время. Подвиг святого Сергия Радонежского. Свято-

Троицкая Сергиева Лавра – духовный центр православной России. Преподобный ЛонгинКоряжемский. 

Твое святое имя. Небесные покровители детей класса. 

 
VI. Православная этика 

Гордость и гордыня. Гордость – причина непонимания людьми другого человека. 

Вавилонское столпотворение. 

Скромность  как одна из добродетелей. Примеры скромности в произведениях 

художественной литературы и в окружающей жизни. 

Ответственность  как одна из важнейших добродетелей. Примеры ответственности  

в произведениях художественной литературы и в окружающей жизни. 

Милосердие как важнейшая добродетель. Притча о милосердном самарянине. 

Значение именования «сестра милосердия». Кто такие волонтёры. 

Трудолюбие и праздность. Значение труда и вред безделья. 

Благодарность. Великое значение благодарности как залога правильного и 

дружелюбного общения между людьми. Значение слов «благодарю», «спасибо».  

Понятие  о дружбе. Каким должен быть настоящий друг? Дружба проявляется 

только в добрых делах. 

Будь природе другом. Природа – наш дом. Человек – часть природы. Необходимо 

беречь и защищать наш общий дом. 

Взаимопомощь. Что такое «взаимопомощь» и зачем она нужна людям? 

Взаимопомощь в семье, в классе. Взаимопомощь друзей. 

 

Содержание курса (3 класс) 

 

I. О вере христианской 

Видимое и невидимое вокруг нас. Представление о мире как  творении Божием. Творец.  

Правила жизни, данные людям. Заповеди блаженств. «Золотое правило нравственности». 

 

II. Библейская история 

Появление идолопоклонства.  

Праведный Авраам. Явление Бога Аврааму в виде трех странников. Испытание Авраама. 

Гибель нечестивых городов. Мертвое море. 

Рождение и призвание пророка Моисея. 

Ветхозаветное законодательство. 

Евангелия – книга о Спасителе и спасении. 

Земная жизнь Пресвятой Богородицы.   

Земная жизнь Иисуса Христа. Рождество Христово, Иоанн Предтеча. Крещение Иисуса 

Христа. Христос в пустыне. Пост. Искушение Иисуса Христа дьаволом.  Начало проповеди 

Христа. Двенадцать учеников  Иисуса Христа.Чудеса Иисуса Христа. Торжественный вход 

Господень в Иерусалим. 

Предательство Иуды. Взятие Иисуса под стражу. Суд. Крестный путь Иисуса Христа на Голгофу. 

Распятие и смерть Иисуса Христа. Снятие с креста и погребение Спасителя. Воскресение Иисуса 

Христа.Вознесение Спасителя и Сошествие Святого Духа. 

 

III. Церковь, храм, искусство 

Колокола. Колокольный звон. Виды и названия колоколов. Происхождение колокола.  

 

IV. Светские и православные праздники 

День пожилых людей. Международный день пожилых людей как знак  уважения  пожилых 

членов общества, признания их заслуг и значимости их труда. Забота о них – обязанность каждого 

воспитанного человека  
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Мама – слово дорогое. Материнская любовь – бесконечное самоотверженное и 

бескорыстное служение своим детям. 

Традиции празднования Рождества Христова и Крещения  в России. 

Двунадесятые праздники. 

Масленица. Прощеное воскресенье. Традиции празднования. 

Пасха - праздник праздников, торжество торжеств. Песнопения и иконография праздника. 

Пасхальные обычаи и их символика. Пасхальный крестный ход. Светлая седмица. Красная горка. 

Артос. 

Праздник славянской письменности и культуры. Значение церковнославянского языка. 

Просветители Земли Русской - святые равноапостольные Мефодий и Кирилл. Первые книги Руси, 

их особенности. Слова под титлами.  

 

V. Наши небесные покровители 

Понятие о героизме и народных героях. Жизнь и подвиг святого Александра Невского. 

Девиз Александра Невского. Черты его характера. Нравственный облик и подвиг святого Дмитрия 

Донского.  

Святые апостолы, равноапостольные, святители, мученики, целители. Святой апостол 

Андрей Первозванный. Преподобный Серафим Саровский. Святитель Николай Чудотворец. 

 

VI. Православная этика 

Трудолюбие как одна из важнейших добродетелей. Значение трудолюбия в учёбе. 

Примеры трудолюбия в произведениях художественной литературы и в окружающей жизни. 

Необходимость трудолюбия для раскрытия и развития таланта. Последствия праздности. 

Бескорыстие и корыстолюбие. В основе большинства скверных поступков и преступлений 

лежит стремление к личной выгоде, к наживе. 

Надежность, верность, преданность. Какого человека можно назвать верным другом? 

Верность домашних животных. 

Понятия гордость и гордыня. Гордость за хорошие дела. Гордость за родителей, друзей, 

страну. 

Умение видеть хорошее. Отношение человека к окружающему делает его или счастливым, 

или несчастным. Ключ счастья в наших руках. 

Дружба и приятельство. Признаки настоящей дружбы 

Экологическая культура человека.  Ответственность за «братьев наших меньших». 

Пионербол 

 

Содержания программного материала 

1.             Основы знаний о физической культуре и спорте. 

2.             Техника безопасности и охраны труда на занятиях    физической культурой     

и      спортом. 

3.             Общая физическая подготовка. 

4.             Специальная физическая подготовка. 

5              .Технико-тактические приемы 

6.             Контрольные и тестовые упражнения. 

7.             Медицинский контроль. 

8.             Мониторинг. 

В разделе «Основы знаний о физической культуре и спорте» представлен материал, 

который" дает начальные основы знаний о собственном организме, гигиенических 

требованиях при занятиях физической культурой и спортом.  

Раздел «Техника безопасности и охраны труда на занятиях физической культурой и 

спортом» знакомит учащихся с основными правилами техники безопасности, при 

организации занятий физической культурой и спортом. 
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Раздел «Общая физическая подготовка» содержит материал, реализация которого 

формирует у младших школьников общую культуру движений, укрепляет их здоровье, 

содействует развитию и совершенствованию умений и навыков, развивает основные 

физические качества. 

В разделе «Специальная физическая подготовка» представлен материал с 

рекомендациями физических упражнений игрового характера, способствующих обучения 

младших школьников основным техническим приемам игры в пионербол. В этом разделе 

учитель имеет право самостоятельно подбирать игровые задания.  

  Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. По сигналу 

бег на 5, 10, 15 м из исходного положения: сидя, лежа на спине, на животе. Перемещения 

приставными шагами. Бег с остановками и изменением направления, челночный бег. 

Ускорения, повороты в беге. Имитация подачи, нападающих бросков, блока, передачи 

мяча. Подвижные игры «День и ночь», «Вызов номера», «Попробуй унеси». 
 Упражнения для развития качеств при приеме и передачи мяча. Сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые вращения кистями, сжимание и 

разжимание пальцев рук. Опираясь о стену пальцами, отталкиваться. Упор лежа 

«циркуль» на руках, носки ног на месте. Передвижение на руках. Броски набивного мяча. 

Передачи баскетбольного мяча, волейбольного на дальность в парах, над собой, в стенку. 
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подачи 

мяча. Круговые вращения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и 

максимальной быстротой. Броски из-за головы с максимальным прогибанием. Броски 

мяча через сетку на точность зоны. 
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих 

бросков. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением 

кистей, стоя на месте и в прыжке. Метание теннисного мяча правой и левой рукой в цель 

на стене или на полу. С места, с разбега, в прыжке, после поворота. 
   Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. Прыжки с 

подниманием рук вверх: с места, после перемещения, после поворотов. Упражнения у 

сетки в парах с нападающим и блокирующим. Блок одиночный, двойной. 
 Упражнения для развития качеств, необходимых при технике 

защиты. Перемещения и стойки. Бег, ходьба, приставной шаг вперед, в стороны, 

остановки, выпады, скачки. Упражнения с мячом. Прием мяча  на месте и после 

перемещения, в падении. 

Раздел «Технико-тактические приемы» – 81 часов  
1. Подача мяча – 10 часов 

- техника выполнения подачи; 
- прием мяча; 
- подача мяча по зонам, управление подачей. 

2. Передачи – 10 часов 
- передачи внутри команды; 
- передачи через сетку; 
- передачи с места и после 2-х шагов в прыжке. 

 3. Нападающий бросок – 10 часов 
- техника выполнения нападающего броска; 
- нападающие броски с разных зон. 

4. Блокирование – 8 часов 
- ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока; 

5. Комбинированные упражнения – 19 часов 
- подача – прием; 
- подача – прием – передача; 
- передача – нападающий бросок; 
- нападающий бросок – блок. 
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6. Учебно-тренировочные игры – 18 час 
- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке; 
- отработка индивидуальных действий игроков; 
- отработка групповых действий игроков (страховка игрока, слабо принимающего 

подачу). 
7. Судейство игр – 6 часов 

- отработка навыков судейства школьных соревнований. 
      На каждом занятии осуществляется общая физическая подготовка учащихся, 

направленная на развитие основных двигательных качеств и координационных 

способностей обучающихся. 
Раздел «Контрольные и тестовые упражнения» содержит подбор упражнений, 

выполнение которых позволяет учителю определить степень усвоения учебного 

материала и физическую готовность учащихся. 

В разделе «Медицинский контроль» медицинским учреждением представлен материал 

для осуществления контроля за здоровьем учащихся. 

Раздел «Мониторинг» содержит материал, позволяющий учителю иметь возможность 

следить за физическим состоянием учащихся.    

     Главной целью планирования является создание предпосылок для начального обучение 

волейболу. В дальнейшем обучении каждый год циклически повторяет предыдущий, в 

котором учащиеся должны выходить на качественно более высокий уровень владения 

мячом, с повышение физический и двигательных возможностей организма, чтобы игра 

приносили радость и удовольствие 
 

ОФП( корригирующая гимнастика) 

Содержание программы 

Занятия проводятся 1 час в неделю в каждой параллели 1абв, 2абв, 3абв, 4абв классы. За год - 34 ч. 

В каждой параллели. 

Раздел 1. Вводное занятие (правила техники безопасности) 

Правила техники безопасности. Правила подбора и хранения инвентаря. 

Раздел 2. Теоретические сведения (основы знаний) 

1. Физическое развитие человека и его здоровье. Здоровье физическое, психическое, душевное. 

Здоровый образ жизни и мысли (экология души). 

2. Гигиенические и этические нормы. Гигиенические нормы (гигиенические процедуры до и после 

занятия, в повседневной жизни; уход за гимнастической формой, за повседневной одеждой, за 

инвентарём). Этические нормы (нормы поведения на занятиях, до и после них, в повседневной 

жизни, взаимоотношения с педагогом, с товарищами, помощь начинающим и отстающим, основы 

бесконфликтного поведения на занятиях и в повседневной жизни). Взаимосвязь гигиенических и 

этических норм (соблюдение правил гигиены как проявление уважения к окружающему миру). 

Взаимосвязь этических норм и правил техники безопасности (уважительное и бесконфликтное 

поведение как основа безопасности на занятиях). 

3. Позвоночник - ключ к здоровью. Позвоночник- основа здоровья. Три основные функции 

позвоночника. Вредные упражнения для позвоночника. Взаимосвязь позвоночника и внутренних 

органов. 

4. Воспитание и формирование навыка правильной осанки. Что такое осанка. Виды и особенности 

осанки. Причины её изменения. Нарушения осанки. Осанка и имидж. 

5. Внешняя красота тела- здоровое развитие мышц и скелета. Развитие скелета и мышц ребёнка. 

Как развиваются кости. Как развиваются мышцы. 

Раздел 3. Общая физическая подготовка 

1. Упражнения в ходьбе и беге 

2. Упражнения для плечевого пояса и рук.  

3. Упражнения для ног 

4. Упражнения для туловища 

5. Комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ 

Раздел 4. Специальная физическая подготовка 
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1. Формирование навыка правильной осанки. Осанка и имидж. 

2. Укрепление мышечного корсета.  

3. Укрепление мышечно-связочного аппарата стопы и голени.  

4. Упражнения на равновесие 

5. Упражнения на гибкость.  

6. Акробатические упражнения.  

 Раздел 5. Дыхательные упражнения. 

Раздел 6. Упражнения на расслабление.  

Раздел 7. Самоконтроль и психорегуляция.  

Раздел 8. Самомассаж и взаимомассаж.  

 

2.3. Программа духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования ФГОС НОО 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития обучающихся на ступени начального общего образования 

являются ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный Государственный 

Образовательный стандарт начального общего образования, Концепция духовно-

нравственного воспитания российских школьников, Концепция УМК «Школа России», 

«Начальная школа 21 века». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая 

реализуется в трех сферах: в процессе обучения (урочная деятельность) - во внеклассной 

работе (внеурочная деятельность) - и во внеучебных мероприятиях (внешкольная деятель-

ность). 

Цель программы: создать социально-педагогические условия для воспитания, 

развития  и становления  личности младшего школьника способного сознательно 

выстраивать отношение к себе, своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом на основе принятых моральных норм и нравственных идеалов. 

Задачи:  

формирование способности к непрерывному образованию, самовоспитанию и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и взаимопомощи; 

развитие активного культурного  сознания и нравственного поведения детей; 

формирование личности, уважающей историю своего народа, способную к 

толерантному взаимодействию с окружающей действительностью; 

ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей, укрепление 

авторитета семьи. 

 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  содержит 

шесть разделов: 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и 

ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младших классов. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

начальной школы. Виды деятельности и формы. 
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Совместная деятельность ОУ, семьи и общественности по духовно – 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Планируемые результаты программы духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников. 

Основные понятия: 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

 

Цель и задачи духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала. На его основе в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования обоснован «портрет выпускника начальной 

школы» и сформулирована основная цель нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления личностных характеристик выпускника начальной школы, а именно: 

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. 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования определены на основе национального 

воспитательного идеала, приведенного в Концепции, а также с учетом «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования», установленных Стандартом: 

в области формирования личностной культуры: 
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осознанное принятие обучающимися базовых ценностей многонационального 

народа РФ, национальных и этнических духовных традиций; 

формирование основ морали – осознанной необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающихся позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.  

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности;  

пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование основ патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие начальных умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им;  

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии (культурологические представления о 

религиозных идеалах); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
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человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 

Основные направления и ценностные основы духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-  нравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из направлений духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  

Организация духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

Воспитание гражданственности, 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, убеждений, 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; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Воспитание  ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, 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. 

 

Все направления духовно - нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовно- нравственных и культурных традиций.  

 

Основное содержание программы духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. Виды деятельности и формы. 

Содержание Программы отбирается на основании базовых национальных 

ценностей в логике реализации основных направлений. 

 

Направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 
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Содержание: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов;  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образова тельное учреждение;  

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

 

Направление:  воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Содержание: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

различение хороших и плохих поступков;  

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

знание правил этики, культуры речи;  

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

представления о возможном негативном влиянии на морально - психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач.  

 

Направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Содержание: 
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первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

элементарные представления об основных профессиях;  

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно - трудовых проектов;  

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно - трудовых заданий;  

умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

 

Направление: воспитание  ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Содержание: 

представление о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью 

людей; 

овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья; 

понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

понимание влияния слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«слово может убить, слово может спасти»); 

получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 

отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

 

Направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Содержание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

бережное отношение к растениям и животным.  

 

Направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
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Содержание:  

представления о душевной и физической красоте человека;  

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством;  

стремление к опрятному внешнему виду;  

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Принципы и особенности организации содержания духовно - нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. На начальной ступени таким 

примером является нравственный пример педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Принцип полисубъектности воспитания. 

 В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: 

семьей, общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ дают возможность согласовать цели, задачи и ценности 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Принцип индивидуально-личностного развития. 

Для успешной социализации и самоопределения личности младшего школьника 

необходима педагогическая поддержка, развития способностей, таланта каждого ребенка. 

Принцип  интегративности. 

Интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 

полезную. 

Принцип социальной востребованности воспитания. 

Соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами позволяет преодолевать изоляцию детства, обеспечивают 

полноценное социальное созревание младших школьников. 
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Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

в котором данные ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

- в личном  примере ученикам. 

Опыт реализации Программы позволит использовать уже созданное пространство. 

Согласованные усилия всех социальных субъектов-участников образования дают его 

полноценное функционирование, т.е. социально открытый уклад школьной жизни. Уклад 

школьной жизни является педагогически целесообразной формой приведения в 

соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, 

эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с 

моральными нормами, нравственными установками, национальными духовными 

традициями. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями, иными субъектами воспитания обращаются к содержанию:  

общеобразовательных дисциплин;  

произведений искусства;  

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

других источников информации и научного знания.  

 

Используемые формы воспитательной работы представлены в таблице: 

 

на класс на параллель общешкольные 

Классные часы 

Классные собрания  

Экскурсии 

Походы 

Праздники  

(календарные,  семейные,  

другие) 

Тематические вечера 

Диспуты  

Ролевые игры  

Этические беседы  и 

т.д. 

Конкурсы  

(коллажей, газет,  стихов и 

т.д.) 

Проектная деятель-

ность   (социальные 

проекты) 

Диспуты 

Соревнования 

Тематические вечера 

Устные журналы и 

т.д. 

Акции     

Деловые игры 

Театрализованные 

конкурсы 

Кампании  (реклам-

ная,  гражданская и т. д.) 

КТД 

Праздники 

Тематические Дни 

(День Государства 

Российского,  День здоровья 

и др.) 

Фестивали  (семейно-

го творчества, школьной 

песни и т.д. ) 

Конференции 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

получение первоначальных 

представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с 

государственной символикой — Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное 

учреждение;  

ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина  

ознакомление с историей и 

культурой родного края, на родным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России  

знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных 

праздников  

знакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско 

юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина  

знакомство с подвигами Российской 

армии, защитниками  Отечества,  

получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально 

культурных праздников);  

участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, ознакомление 

с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.  

 

День народного единства; 

Классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности; 

Месячник правовой культуры;  

Месячник гражданско-

патриотического воспитания; 

Уроки мужества, посвящённые Дню 

вывода Советских войск из Афганистана, а 

именно, выпускникам школы А. 

Воскресенскому, Л. Бровкину; 

День космонавтики; 

Военно-спортивная игра «Зарничка»; 

Акция «Дом со звездой» 

(поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда); 

Уроки мужества «Ты же выжил, 

солдат!»; 

Неделя Памяти (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы); 

День Конституции; 

Интеллектуальные игры; 

Участие в городских, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности; 

Беседы,  

Экскурсии по залам школы, в 

выставочные залы, музеи;  

Просмотр  кинофильмов,  

Путешествия по историческим и 

памятным местам,  

Сюжетно - ролевые игры 

гражданского и историко - патриотического 

содержания, 

Конкурсы и спортивные 

соревнования, 

Встречи с ветеранами и 

военнослужащими 

Линейка памяти, конкурс песни на 

военную тему, смотр строя и песни, турнир 

по баскетболу, посвященные памяти А. 

Воскресенского (выпускника школы, 

погибшего в Афганистане) 

 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
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Воспитательные задачи Ключевые дела 

получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов;  

ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с деятельностью 

традиционных религиозных организаций; 

ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков;  

усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного 

учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке; 

получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье; расширение 

опыта позитивного взаимодействия в семье, 

воспитание уважения к старшему 

поколению 

День Знаний; 

День пожилого человека; 

День Учителя; 

День матери; 

Благотворительные акции «В весну с 

добром», «Дед Мороз в каждый дом», 

«Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя 

добра», «Четыре лапы и хвост»; 

КТД «Новогодний калейдоскоп»; 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта; 

День  рождения  школы; 

Совместные мероприятия с 

библиотеками (праздники, творческая 

деятельность, беседы); 

Беседы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», «Как 

не стать жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д.; 

Вовлечение учащихся в систему 

ученического самоуправления, секции, 

клубы по интересам; 

Экскурсии; 

Заочные путешествия;  

Участие в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, 

литературно -  музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные 

традиции народов России;  

Участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально - нравственного поведения; 

Игровые программы, позволяющие 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия;  

Просмотр фильмов, 

Наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей; 

Беседы о семье, о родителях и 

прародителях; 

Проведение семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с 

родителями (законны ми представителями) 

творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю 

семьи 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 



105 
 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

получение  первоначальных 

представлений о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и 

общества; 

получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно -  трудовой 

деятельности  

приобретение опыта уважительного 

и творческого отношения к учебному труду 

приобретение  начального  опыта  

участия в различных видах общественно -  

полезной деятельности на базе ОУ и 

взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов; 

приобретение умения и навыков 

самообслуживания в школе и дома 

 

Экскурсии по микрорайону, городу, 

во время которых знакомятся с различными 

видами труда, различными профессиями; 

Встречи с представителями разных 

профессий;  

Классные часы о  профессиях своих 

родителей (законных представителей) и 

прародителей;  

Сюжетно  - ролевые экономические 

игры;  

Ярмарки учебных мест;  

Конкурсы профориентационной 

направленности; 

Презентации учебных и творческих 

достижений; 

Стимулирование творческого 

учебного труда;   

Участия в разработке и реализации 

различных проектов;  

занятие в системе ДО (народные 

промыслы, работа творческих и учебно -  

производственных мастерских);  

Трудовые акции;  

Встречи и беседы с выпускниками 

своей школы при проведении «Урока 

успеха»; 

Участие в проекте «Дорога в жизнь» 

 

Воспитание  ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

создание условий для сохранения 

физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся; 

воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни 

Дни Здоровья; 

Система профилактических мер по 

ПДД и ОБЖ; 

Мероприятия по профилактической 

программе «Видимый горизонт»; 

Всероссийские акции «Нет 

наркотикам!», «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»; 

Спортивные мероприятия; 

Беседы врачей с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний» и т.д.; 

Вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам 

 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
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усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой;  

получение первоначального опыта 

эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе;  

получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности;  

посильное участие в деятельности 

детско -  юношеских общественных 

экологических организациях;  

усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных 

представителей) 

Беседы на классных часах;  

Просмотра учебных фильмов;  

Экскурсии,  

Прогулки;  

Туристических походов и 

путешествий по родному краю; 

Трудовая деятельность в школе и на 

пришкольном участке;  

Экологические акции;  

Трудовые десанты (высадка 

растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.);  

Участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

Участие вместе с родителями 

(законны ми представителями) в 

экологической деятельности по месту 

жительства  

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

получение элементарных 

представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры 

России, культур народов России;  

ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и 

художественными промыслами;  

обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в 

пространстве образовательного учреждения 

и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в 

различную погоду;  

обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей; 

получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества;  

получение элементарных 

представлений о стиле одежды как способе 

Встречи с представителями 

творческих профессий;  

Экскурсии на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей;  

Знакомство с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям;  

Просмотр учебных фильмов; 

Шефство над памятником А. 

Матросова; 

Посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок; 

Знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их 

работой;  

Работа в объединении ДО;  

Участие вместе с родителями 
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выражения внутреннего, душевного 

состояния человека 

(законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно  - краеведческой 

деятельности, реализации культурно - 

досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с по 

следующим представлением в 

образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ;  

Участие в художественном 

оформлении помещений: классных комнат, 

фойе школы. 

 

Создание среды школьного пространства 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края 

(экскурсии в школьный зал М.В. Ломоносова, использование на уроках и во внеурочное 

время материалов зала); организовывать муниципальные и школьные праздники 

(совместные с родителями и учреждениями культуры и дополнительного образования); 

изучать историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы (зал 

Спорта, зал Творчества, стенды); увидеть связи школы с социальными партнерами. 

В школе есть традиции: 

 

сроки учеба дела 

сентябрь Выборы Совета учащихся в 

классных коллективах. 

Организация деятельности 

органов самоуправления. 

День Знаний.  

День здоровья «Туристическая 

тропа». Экскурсии по школе для 

первоклассников.  

Дискотека  «Осенний бал». 

октябрь Выборы председателя 

совета старшеклассников. Учеба 

старост 5-6 классов. Школьная 

конференция. 

 

День учителя.  

День пожилых людей: школьная 

акция «Поздравь ветерана».  

Экскурсии в зал М.В. Ломоносова 

для первоклассников и воспитанников 

д/с. Игра «Умники и умницы».  

Игра «Самый умный».  

Линейка памяти «Мы помним вас, 

ребята из Афгана».  

ноябрь Коммунарский сбор 

«Оснянка». Учеба старост 7-8 

классов. 

Интеллектуальный марафон. 

Ломоносовские чтения.  

Игра «Самый умный».  

Фестиваль «Крылья надежды».  

 

декабрь Заседание органов 

ученического самоуправления по 

подведению итогов работы за 

первое полугодие и планированию 

деятельности на второе полугодие. 

Новогодняя карусель (выставки, 

конкурсы, праздники, дискотека).  

Акция «Я – против!»  

Игра «Правовая ассамблея 

сказочных героев».  

Правовая декада.  

январь Коммунарский сбор Коммунарский сбор «Зимовка»  
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«Зимовка» 

февраль Учеба активов 1-4 классов. 

 

Смотр строя и песни.  

Конкурс театрализованной песни 

на военную тему.  

Турнир по баскетболу на кубок 

имени А.Воскресенского.  

Торжественная линейка памяти 

«Афганский дневник».  

Игра «Меткий стрелок».  

Игра «Самый умный».  

март Подготовка к 

коммунарскому сбору «Веснянка» 

 

День театра.  

Неделя детской книги. 

Коммунарский сбор «Веснянка» 

Игра «Самый умный».  

апрель Организация и проведение 

месячника по благоустройству 

территории школы. 

Школьная спартакиада.  

Акция «Наркотикам – нет!».  

Конкурс «Ученик года».  

Месячник по благоустройству 

территории школы.  

Акция, посвященная Всемирному 

дню здоровья.  

Игра «Хочу все знать».  

май Заседание органов 

ученического самоуправления по 

подведению итогов учебного года 

и планированию на следующий 

учебный год 

Акция «Курсом к Победе!» 

Торжественная линейка 

«Последний звонок».  

июнь Организация и проведение 

летней трудовой практики. 

Помощь в организации 

мероприятий в летнем лагере. 

Летние каникулы. 

Трудовая практика. 

Работа вожатыми на летней 

площадке. 

 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно - нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: 

учреждения дополнительного образования (МОУ ДОД «ДДТ», с/к «Олимп», 

ДЮСШ, ДШИ); 

учреждения образования (МОУ «СОШ»); 

МДОУ; 

учреждения культуры (библиотеки, музейно-выставочный зал, ККДЦ); 

МУ МКЦ «Родина»; 

городской Совет ветеранов; 

комитет по делам молодежи; 

Архангельская региональная общественная благотворительная организация 

«Долг»;  

МУЗ «Коряжемская городская больница»;  

ГБУ «ККЦСО»; 

Коряжемское местное отделение АРО ВОГ; 

Благотворительный фонд «ИЛИМ ГАРАНТ»; 
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Воскресная школа Свято-Лонгинова храма г. Коряжмы; 

СМИ  (газеты «Трудовая Коряжма», «Муниципальный вестник», городское 

телевидение, школьная газета). 

 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

развитие конструктивных способов взаимодействия; 

поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

увеличение взаимной открытости; 

улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, 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; 

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. 

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

родительские собрания и конференции; 

индивидуальные консультации; 

родительский лекторий; 

информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы; 

дни открытых дверей. 

 

Планируемые результаты духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  

Каждое из основных направлений духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися:  

• воспитательных результатов — тех духовно нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 
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(например, приобрёл, участвуя в каком либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духов но 

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде.  

          С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков;  

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Планируемые результаты: 
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− 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 чело века, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Планируемые результаты: 

− 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 общепринятыми 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 своих поступков и 

поступков других людей; 

− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Планируемые результаты: 

− 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 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 ребёнка видах творческой деятельности; 

− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни 

Планируемые результаты: 
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− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

− элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного 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. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к природе; 

− первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

− элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

− первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

− личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Планируемые результаты: 

− первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

− первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

− элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

− первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

− первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

− первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

− мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное 

развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной 

школы. (Приложение) 

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-

педагогическими исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование 

обучающихся, родителей и педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора. 

Используемые диагностики (Приложения) 
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диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

 

Приложения 

1. Модель выпускника начальной школы 

Модель 

выпускника 

  

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом 

материале и действовать в соответствии с указаниями педагога; 

−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, 

доброжелателен в отношениях с людьми; 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных 

местах; 

−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные 

культурно-гигиенические навыки, обладает хорошей 

работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки; 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при 

взаимодействии с другими людьми, правила поведения на улице, в быту, 

школе; 

−  владеет доступными видами общественно-полезного труда 

−  владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его 

организовать; 

−  владеет разнообразными формами и средствами 

общепланирования в совместной продуктивной деятельности; 

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое 

дело, результат совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, 

правила личной и общественной гигиены, особенности охраны здоровья 

в разные времена года; 

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, 

при контактах с людьми; 

−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, 

поддерживать, контролировать правильность своих действий; 

−  владеет словесно-логической памятью; 

3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и 

переключать свое внимание; 

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, 

склонен не к конфликтам, а к сотрудничеству; 

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные 

позиции в общении, оценивать свое положение в системе социальных 

отношений; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, 

относится к своему здоровью как к важной личной и общественной 

ценности, имеет прочные культурно-гигиенические навыки, умеет 

оказывать первую медицинскую помощь; 

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в 

быту, условия безопасности при пользовании общественным 

транспортом, знает правила дорожного движения; 
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−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость 

трудовой деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой 

работе, трудовой деятельности; 

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и 

регулировать свое внимание, сознательно управлять им; 

−  имеет первоначально отработанную произвольную память; 

−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно 

относится к общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет 

отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении 

трудностей; 

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью 

и физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет 

применять простейшие способы оказания первой медицинской помощи; 

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно 

и ответственно относиться к личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

−  способен действовать, анализировать свои действия, находить 

причину затруднений, строить новый проект своих действий, способен к 

рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению своим 

поведением; 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на 

дальнейшее продолжение образования в основной школе; 

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за 

прошлое, настоящее и будущее отечества, приверженный 

общечеловеческим духовным идеалам; 

−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного 

достоинства, положительной самооценкой. 

 

Инструменты для оценивания результатов. 

 Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной)                                                                                         

     1 – 2-е классы 

  Я 

оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

- мне интересно учиться 

- я люблю мечтать 

- мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

- мне нравится выполнять домашние задания 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь 

за помощью 

- мне нравится помогать родителям, 
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выполнять домашнюю работу 

- мне нравится дежурство в школе 

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

- к земле 

- к растениям 

- к животным 

- к природе 

      

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

      

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

- я аккуратен в делах 

- я опрятен в одежде 

- мне нравится красивое вокруг меня 

- я вежлив в отношениях с людьми 

      

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

- я управляю собой 

- я соблюдаю санитарно-гигиенические 

правила ухода за собой 

- у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая 

позиция. По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате 

каждый ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – 

уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень                                        3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень                                       2,8 – 2 – низкий уровень. 

  

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной)                                                                                            

   3 – 4-е классы 

  Я оценив. 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

- мне интересно учиться 

- я всегда выполняю домашние задания 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 

- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я старателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь 

за помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и 

дома 

      

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ:       
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- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

4. Я И ШКОЛА: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной 

жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

      

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время 

учебы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая 

позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате 

каждый ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – 

уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

  

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; 

зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного 

поступка; проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но 

недостаточно четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

  

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге 

Российской Федерации? 

         а) белая, синяя, красная; 

         б) красная, белая, синяя; 

         в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

         а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

         б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

         в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных 

случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 
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3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

         а) золотой двуглавый орел; 

         б) Святой Георгий Победоносец; 

         в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. Родина – это… 

         а) место, где человек живет сейчас; 

         б) место, где человек родился и провел свое детство; 

         в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий … 

         а) общественное и государственное устройство; 

         б) основные права и обязанности граждан; 

         в) права граждан. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Пояснительная записка. 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся – 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 основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся начальной школы 

Задачи: 

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 её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

Направления работы: 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленна на повышение эффективности учебного 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 объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 



118 
 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учёт 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. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленна на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,  

огранизацию физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование  здорового образа жизни включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

организацию часа активных движений (динамической паузы); 

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 дополнительных образовательных программ предусматривает: 

-внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс (« 

Мое здоровье», «Ритмика»); 

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

проведение часов здоровья; 

факультативные занятия; 

занятия в кружках; 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т.п.; 

организацию дней здоровья. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями)включает: 

-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т.п.; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

Содержание работы в начальных классах по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Учёба (урочная деятельность) 
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Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым 

образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 

Физическая культура – овладение комплексами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья 

в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. Получение опыта укрепления и 

сбережения здоровья в процессе учебной работы: 

осмысленное чередование умственной и физической активности  процессе учёбы; 

регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.; образовательные технологии, построенные на личностно 

ориентированных подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, 

продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», 

«право отказа от текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – 

обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде. 

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе 

различных добрых дел (мероприятий); 

 - курсы 

 -спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

-занятия в спортивных секциях; 

-туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической 

активности); 

-классные часы, беседы, 

коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для 

здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, 

наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, 

телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от 

вредных привычек т.п.)?» ит.п.; 

-экскурсии, видеопутешествия; 

-встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной 

ситуации (преклонный возраст) с представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

-соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь 

в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

-составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и 

отдыха; 

организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на 

свежем воздухе, на природе; 

Ожидаемые результаты: 

 приобретение знании: о ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью 

различным действиями; о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, 

здоровья человека и окружающей среды; о важности спорта и физкультуры для 

сохранения и укрепления здоровья; о положительном влиянии незагрязнённой природы на 
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здоровье; о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; понимание необходимости 

подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом 

ит.п.). 

Структура 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Здоровьеберегающая инфраструктура. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельность обучающихся. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Реализация дополнительных образовательных программ. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Содержание программы 

 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения 

 Состав 

сотрудников 

здоровьесберег щей 

инфраструкту- ры 

Деятельность Планируемый результат 

1

. 

Директор 

школы 

Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока 

Создание условий: 

кадровое обеспечения, 

материально- техническое, 

финансовое 

2

. 

Заместитель 

дирек- тора по АХЧ 

Осуществляет контроль за 

санитарно гигиеническим 

состоянием  учебного процесса 

,организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности. 

Обеспечение 

соответствие со- стояния и 

содержания здания и 

помещений образовательного 

учреждения санитарным и ги- 

гиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требо- 

ваниям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое 

оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления 

пищи; оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 
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3

. 

Заместители 

директора по УВР 

Разрабатывают построение 

учебного процесса в соответствии 

с гигиеническими нормами. 

Контролируют реализацию ФГОС 

и учебных программ с учетом 

индивидуализации обучения  

Приведение учебно- 

воспита- тельного процесса в 

соотвествии состоянием 

здоровья и физических 

возможностей обучающихся и 

учителей, организующих 

процесс обучения 

обучающихся. 

4

. 

Заместитель 

директора по ВР 

Организует 

воспитательную работу, 

направленную на формирование у 

обучающихся ЗОЖ 

Приоритетное отношение 

к сво-ему здоровью: наличие 

мотива-ции к 

совершенствованию физи- 

ческих качеств. 

5

. 

Учителя Изучают передовой опыт в 

области здоровьесбережения. 

Проводят коррекцию и 

контроль процесса формирования 

здорово-го образа жизни 

обучающихся  

 

Повышение грамотности 

учителей в области 

здоровьесбережения 

6

. 

Учитель физ- 

культуры 

Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую работу с 

учащимися, направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья. 

 

Формирование у 

обучающихся потребности 

ЗОЖ; формирование здоровой 

целостной личности 

7

. 

Медицинский 

работник 

Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

 

Организует санитарно- 

гигиенический и 

противоэпидемический режимы: 

 

ведет диспансерное 

наблюдение задетьми; 

 

выполняет 

профилактические работы по 

предупреждению забо-

леваемости; 

 

обучает гигиеническим 

навыкам участников 

образовательного процесса. 

Формирование 

представления об основных 

компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

формирование 

потребности ребёнка 

безбоязненного обращения к 

врачу по любым вопросам 

состояния здоровья 

1

2. 

Родители  Контролирует соблюдение 

требований СанПиН. 

 

Участвует в обсуждении 

совместной деятельности 

педколлектива, обучающихся, 

Обеспечение 

результативности совместной 

работы семьи и школы. 
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родителей по 

здоровьесбережению. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 

Повышение эффективности учебного процесса, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

 

Планируемый результат: 

 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Направле

ния деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

1. 

Организация 

режима 

школьной жиз- 

ни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

 

Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 

 

1 классы – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели, 

Максимально допустимая нагрузка. 

Обучающихся начальной школы учатся в 1смену. 

Пятидневный режим обучения в1 классах и 6-дневный режим 

обучения 2-4 классах с соблюдением требований к максимальному объему 

учебной нагрузки. 

«Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного 

процесса: в 1-х классах. 

35-минутныйуроквтечение1полугодияв1-хклассеи40-минутныйсо 

2полугодия 1 класса по 4класс. 

Ежедневная 40-минутная динамическая пауза на свежем воздухе в 

1классе. 

Рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3-4 

классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1классе. 

Составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели. 
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2. 

 

Создание 

предметно- 

пространственно

й среды 

1.Отдельный блок для начальной школы. 

Обеспечениеобучающихсяудобнымрабочимместомзапартойвсоответ

ствиисростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями 

слуха и   зрения 

парты,независимоотихроста,ставятсяпервыми,причемдлядетейспониженно

й остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна. 

 

 3. По возможности учебники и дидактические пособия для 

первоклассников хранятся в школе. 

3. 

Организация 

учебно- позна- 

вательной 

деятельности 

Использование в учебном процессе здоровьесберегающитехнологий: 

 

-технологии личностно-орентированного обучения; 

 

Корректировка учебных планов программ: 

введение внеурочной деятельности, 

спортивнооздоровительногнаправления 

реализация планов индивидуального обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Безотметочное обучение в1-хклассах 

 

Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

 

Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 

адаптационный период уроков по отдельным предметам в адаптационный 

период: математика, окружающий мир, технология, физкультура, 

изобразительное искусство, музыка. 

8. Реализация курса «Мое здоровье»  во внеурочной деятельности 

для воспитания и развития личности: реализация плана мероприятий по 

профилактике детского травматизма; изучению пожарной безопасности; 

проведение физкультурнооздоровительных мероприятий: осенний кросс, 

проведение дня здоровья; экскурсии в лес, парк; встречи с инспекторами 

ГИБДД 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,  

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

 

Планируемый результат: 

 

эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях); 

рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

организация часа активных движений (динамической паузы); 

организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организация работы спортивных  

регулярноепроведениеспортивно-

оздоровительныхмероприятий(днейспорта,соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также педагогов начальных классов. 

 

Организац

ия 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

оздоровит

ел- но-

профилакти- 

ческой работы 

медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиатром, 

окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 

медицинский осмотр детей и профилактическая работа 

стоматологического кабинета; 

мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 

наиболее часто болеющих детей; определение причин заболеваемости с 

целью проведения более эффективной коррекционной и профилактических 

работ; 

диагностика устной и письменной речи  

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

 проведение плановых прививок медработником школы (в т.ч. 

вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита); 

профилактика простудных заболеваний; 

создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических 

навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви ит.д.; 

соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

 согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), 

проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 

1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В 

комплекс физминуток включены различные упражнения с целью 

профилактики нарушения зрения, простудных заболеваний, заболеваний 

опорно – двигательного аппарата. 

согласно требованиям СанПиН 2.4.2.11784)2 п. 2,9.4.,в середине 

учебного дня для первоклассников проводится динамическая пауза на 

свежем воздухе продолжительностью 40минут; 

подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный 

час в группе продленного дня; 

внеклассные спортивные мероприятия; 

школьные спортивные кружки 

4. Организация рационального питания предусматривает: 



125 
 

 выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразова- тельных учреждениях; 

соблюдение основных принципов рационального питания: 

соответствие энергетической ценности рациона возрастным 

физиологическим потребностям детей (учет необходимой потребности в 

энергии детей младшего школьного возраста); 

сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, 

жиров и углеводов для максимального их усвоения 

восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет 

корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; 

максимальное разнообразие рациона путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; 

соблюдение оптимального режима питания. 

создание благоприятных условий для приема пищи; 

 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 

5. Рейды комиссии по питанию с участием родителей с целью 

проверки организации питания обучающихся в школе  

6. Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы 

организация работы ПМПК попсихологомедикопедагогическому 

сопровождению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

трудностями в обучении и отклонениями в поведении. 

Работа логопеда и психолога по рабочим программам для групповых 

и индивидуальных занятий. 

Реализация дополнительных образовательных программ 

 

Программы дополнительного образования по формированию ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни  проходят в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в образовательный процесс. 

 

Планируемый результат: 

 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей начальных классов, педагогов -психологов. 

Внедрени

е программ, 

направленных

  на 

формирование 

здорового образа 

жизни 

1. Реализация программ по Технике безопасности и Правилам 

дорожного движения. 

Формы организации занятий по программам дополнительного 

образования интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

проведение часов здоровья; 

проведение классных часов; 

занятия в кружках; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий и т.п. 
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5. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) Задачи: 

организовать  педагогическое просвещение родителей Планируемый результат: 

формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый 

образ жизни; 

создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников. 

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации 

образовательного учреждения, учителей начальных классов, педагогов - психологов, 

школьного библиотекаря, родителей 

1.

 Родительс

-кий всеобуч: 

просвещение 

через 

обеспечение 

Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

образовательном учреждении 

Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 

здоровью в форме родительских собраний и консультаций,  

 

размещен

ие информации 

на сайте школы, 

смен ных 

стендах 

психологических игр, собраниядиспута, родительского лектория,  

3. Просвещение родителей через размещение информации на сайте 

школы, создание информационных стендов, книжных выставок: о 

норматив но – правовой базе по воспитанию ребенка, правовыми 

аспектами, связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: 

статьями Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса 

Российской Федерации; Закона "Об образовании", Устава школы (права и 

обязанности родителей); о социальнопсихологической службе; о 

подготовке ребенка к школе; о режиме работы школы; о 

социальнопсихологической службе. 

4. Реализация цикла бесед для родителей. 

2 

Просвещение 

через 

совместную 

работу педагогов 

и родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований: «Веселые 

старты», « Осенний кросс», дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек в рамках месячника « Здоровый образ жизни», 

предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности  

Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа 

жизни. 

Контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

об- раза жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса , взаимодействия с 

родителями, педагогами. 

 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения 
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1. 

Изучение и 

контроль за 

реализацией 

программы в 

учебно - 

воспитательном 

процессе 

Утверждение планов работы в рамках программы (План 

мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного движения, 

план внеклассных мероприятий. 

 

Создание материально-технической базы для реализации 

программы. Обеспечение специалистов нормативно-правовой 

методической литературой. 

Контроль за эффективностью использования оборудованных 

площадок, залов в целях сохранения здоровья обучающихся. 

Контроль за режимом работы специалистов службы. 

Организация проведение семинаров в рамках программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни. 

Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм  

  

Проверка соответствия нормам и утверждение расписания 

школьных занятий. 

Контроль за качеством  горячего питания обучающихся. 

Контроль за повышением  квалификации специалистов. 

2. 

Изучение и 

контроль 

взаимодействия 

с родителями 

Информирование родителей о направлениях работы в рамках 

программы (родительские собрания, сайт школы). 

Знакомство с нормативно-правовой базой. 

Организация тематических родительских собраний с привлечением 

специалистов ЦГБ. 

Контроль за проведением классных родительских собраний, 

консультаций 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

направлена на: 

преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников,

 имеющих  проблемы обучении; 

развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Цель программы – создание условий для оказания индивидуально-

ориентированной специализированной помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении ими Федерального государственного образовательного стандарта общего 

начального образования в условиях массовой школы. 

Задачи: 

Своевременное выявление особых образовательных потребностей и способностей 

ребенка. 

Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 
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Составление индивидуальных комплексных программ развития ребенка в условиях 

взаимодействия специалистов сопровождения. 

Обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребенка с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации 

исходя из реальных возможностей и в соответствии с образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья для получения им качественного образования. 

Организация индивидуальных и (или) групповых коррекционных занятий. 

Консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания. 

Отслеживание и анализ полученных результатов коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы построена на основе следующих принципов: 

соблюдение интересов ребенка; 

системность; 

непрерывность; 

вариативность; 

рекомендательный характер оказания помощи. 

 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее 

основное содержание: 

1. Направление работы 

2. Содержание направления 

3. Методы работы 

4.Субъекты  реализации КР 

 

Этап сбора и анализа информации. 

 

Цель: выявить детей для учета их особенностей развития и оценить возможности 

образовательной среды. 

 

Диагнос

тика 

детей 

Оценка 

образов

ательно

й среды 

1. Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи.  

2. Комплексный сбор 

сведений о детях на 

основании 

диагностической 

информации.  

3. Определение уровня 

зоны ближайшего   

развития обучающегося   

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

4. Изучение личностных 

особенностей 

обучающихся и условий 

их семейного 

1.Входные 

диагностики 

отклонений в 

развитии. 

2.Анкетирова

ние законных 

представителе

й ребенка. 

3.Сбор и 

анализ 

информации. 

Зам.дир.  по УВР, учитель- логопед, 

педагог- психолог, учитель, 

социальный педагог, школьный 

фельдшер, неуспешный ученик 
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воспитания 

Этап планирования, организации и координации. 

 

Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной 

программы. 

 

 Работа  Содержание  Методы Ответственные  

Коррекци

онно- 

развивающая 

работа 

1. Выбор соответствующих 

программ и методик. 

2. Организация консультаций 

и занятий для детей, 

нуждающихся в коррекции. 

3. Развитие эмоционально- 

волевой и личностной сфер 

ребенка и психокоррекция его 

поведения. 

4. Социальная защита в 

случаях неблагоприятных 

условий для жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Организация 

занятий и 

консультаций по 

выбранным 

программам. 

Учитель- 

логопед, 

педагог- 

психолог, 

учитель, 

социальный 

педагог. 

 

 

Консульта

тивная работа 

1.Выработка рекомендаций 

по основным направлениям 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Консультирование 

педагогов специалистами по 

выбору методов и приемов 

работы с детьми. 

3. Консультативная помощь 

семье Консультации со 

специалистами, беседы  и 

рекомендации законным 

представителям детей, 

нуждающихся в коррекции. 

 

 

в вопросах выбора 

стратегии 

воспитания и 

приемов 

коррекционного 

обучения ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Зам.дир.по 

УВР, учитель- 

логопед, 

педагог- 

психолог, 

учитель, 

социальный 

педагог, шк- ый 

фельдшер. 
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Информац

ионно-

просветительская 

работа 

1. Различные формы 

просветительской 

деятельности, направленные 

на разъяснение    участникам 

образовательного процесса – 

обучающимся,  их   

родителям, педагогическим 

работникам, - вопросов, 

связанных  с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения     детей, 

нуждающихся в коррекции. 

Лекции, 

беседы, 

информационные 

стенды, 

тематические 

выступления. 

 

Зам.дир. по 

УВР, учитель- 

логопед, 

педагог- 

психолог, 

учитель, 

социальный 

педагог. 

 

Контрольно-диагностическая деятельность. 

Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных 

образовательных программ потребностям ребенка. 

 

 Работа  Содержание  Методы Ответственные  

Диагност

ика детей 

Оценка 

образовательной 

среды и 

индивидуальных 

образовательных 

программ 

учащихся 

1. Контроль за уровнем 

и динамикой развития 

ребенка. 

2. Анализ личностного и 

познавательного развития 

ребенка и успешности 

коррекционно-развивающей 

работы. 

1. 

Промежуточные 

и итоговые 

диагностики 

развития детей, 

нуждающихся в 

коррекции. 

2. Анкетирование 

законных 

представителей 

детей с 

ограниченными 

возсожностями 

здоровья и 

отклонениями в 

развитии 

Зам.дир. 

по УВР, учитель- 

логопед, педагог- 

психолог, 

учитель, 

социальный 

педагог.  

 

Этап регуляции и корректировки. 

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей. 

 Работа  Содержание Методы Ответственные  

Корректи

ровка условий и 

форм, методов и 

приемов 

обучения 

Коллегиальное обсуждение 

специалистов образовательного 

учреждения и принятие решений по 

дальнейшей коррекции или по ее 

прекращению. 

ПМП 

консилиумы, 

круглые 

столы, 

совещания. 

Зам.дир.  

по УВР, учитель- 

логопед, педагог- 

психолог, 

учитель, 

социальный 

педагог, шк. 

фельдшер. 
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В школе сформирована система коррекционной работы с детьми, испытывающими 

трудности в освоении учебных программ, в адаптации к школе и социальному 

окружению. Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые условия предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Творческая группа учителей, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с трудностями в обучении, ведет ребенка на протяжении всего 

периода его обучения. В ТГУ по сопровождению входят специалисты: педагог- психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог, учитель, воспитатель ГПД, школьный фельдшер, 

педагоги дополнительного образования. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 

адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

 

Содержание деятельности специалистов коррекционной работы: 

Зам.директора по УВР, председатель ПМПк: 

курирует работу по реализации программы; 

руководит работой ПМПк; 

взаимодействует с МДОУ, МОУ«СОШ №2», ПМПК, лечебными учреждениями и 

др.; 

осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями детей. 

 

Классный руководитель, учитель: 

является связующим звеном в комплексной группе специалистов по организации 

коррекционной работы с обучающимися; 

делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке; 

осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое 

сопровождение); 

консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения. 

Социальный педагог: 

изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

осуществляет профилактическую и коррекционную работу с обучающимися; 

взаимодействует со специалистами социально-правовых служб; 

взаимодействие с семьей обучающегося. 

 

Педагог-психолог: 

Изучает личность обучающегося и коллектива класса; 

анализирует адаптацию ребенка в среде; 

выявляет дезадаптированных обучающихся; 

изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и сверстниками; 

подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и 

коррекционной работы; 

выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков; 

консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения. 

Учитель-логопед: 

исследует речевое развитие обучающихся; 

организует логопедическое сопровождение обучающихся. 

Воспитатель ГПД, педагог дополнительного образования: 

изучает интересы обучающихся; 
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создает условия для их реализации; 

развивает творческие возможности личности; 

решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

 

Школьный фельдшер: 

исследует физическое и психическое здоровье обучающихся; 

организует систематический диспансерный осмотр обучающихся; 

организует помощь детям, имеющим проблемы с оздоровьем; 

разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с детьми, 

имеющими различные заболевания; 

взаимодействует с лечебными учреждениями.  

 

Требования к условиям реализации программы 

Требование Содержание 

1.Психолого- педагогическое 

обеспечение 

-обеспечение дифференцированных 

условий (оптимальный режим нагрузок, 

вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями ПМПК; 

-обеспечение психолого-педагогических 

условий (коррекционная направленность 

УВП, учет индивидуальных особенностей 

ребенка, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима, использование 

современных педагогических технологий); 

-обеспечение специализированных условий; 

 

-обеспечение здоровьесберегающих условий; 

 

-обеспечение участия всех детей, независимо 

от степени выраженности нарушений их 

развития, 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. 

2.Программно- методическое 

обеспечение 

-коррекционно-развивающие 

программы; 

-диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога; 

-специальные учебники и учебные пособия; 

-цифровые образовательные ресурсы и др. 

 

3.Кадровое обеспечение 

-специалисты, соответствующей 

квалификации и со специализированным 

образованием; 

-педагоги, прошедшие обязательную 
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курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки. 

4.Материально- техническое 

обеспечение 

-создание материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду ОУ 

(специально оборудованные учебные места, 

учебное и медицинское оборудование, 

технические средства обучения, помещения 

для организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

5.Информационное обеспечение 

-создание информационно-

образовательной среды; 

-использование информационно-

коммуникативных технологий; 

-развитие дистанционной формы обучения 

детей; 

-методические пособия и рекомендации по 

всем направлениям и видам деятельности; 

-наглядные пособия; 

-мультимедийные, аудио-и видеоматериалы. 

 

 

Мониторинг динамики развития детей 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум. Мониторинг проводится по итогам полугодия, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

отслеживание динамики развития обучающихся и эффективности коррекционной 

работы; 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы: 

 

-положительная динамика развития эмоционально-личностной, интеллектуально- 

познавательной и творческой сферы обучающихся; 

-уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии; 

-социально-приемлемое поведение учащихся, формирование эффективных 

поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей; 

-качество обученности учащихся специальных (коррекционных) классов 7 вида 

(15- 25%) и успеваемость учащихся (100%); 

-средний балл обученности детей, имеющих временные и постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающихся в создании специальных 

условий обучения и воспитания не ниже "3"; 
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-наличие детей, выведенных в общеобразовательные классы из специальных 

(коррекционных) классов 7 вида; 

-социальная адаптация выпускников основной школы (100% трудоустройство, 

поступление); 

-сохранение физического и психологического здоровья учащихся; 

-повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с обучающимися. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план образовательного учреждения 

Пояснительная записка к учебному плану  МОУ «СОШ № 2» на 2019/2020 уч.г. 

Учебный план МОУ «СОШ №2» на 2019-2020 учебный год состоит из следующих 

разделов: 

учебный план начального общего образования (1-4 классы); 

учебный план основного общего образования (5-8, 9 классы); 

учебный план среднего общего образования(10, 11 классы). 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и предметам. Обучение ведется на русском языке. 

 

Учебный план начального общего образования: 

В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования 

осуществляется: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

("портрет выпускника начальной школы"): 

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. 

Учебный план для 1 – 4 классов в соответствии с ФГОС состоит из 2-х частей 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 
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формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обучение в 2а, 3а классах ведётся по программе «Начальная школа 21 века» (под 

редакцией Н.Ф.Виноградова), в 1абв, 2бв,3бв, 4абв - по программе «Школа России» (под 

редакцией А.А.Плешакова).  

Режим работы представлен следующим образом: 

- в 1 классах - 5-дневная учебная неделя, занятия в первую смену, использование 

«ступенчатого» режима 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, в январе  - 

мае по 40 минут каждый), организация динамической паузы в середине учебного дня 

продолжительностью 40 минут, обучение без балльного оценивания обучающихся и 

домашних заданий; во 2 – 4 классах – 6-дневная учебная неделя с продолжительностью 

урока 40 минут; 

- продолжительность учебного года в первых классах – 33 недели со 02.09.2019 по 

27.05.2020 с дополнительными каникулами в феврале, во 2 – 4 классах – 34 недели со 

02.09.2019 по 27.05.2020г. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение: предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами: «Русский язык» и «Литературное чтение» с 1 класса (предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется с 

вышеназванной предметной областью) в 4 классе «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» выносится отдельными предметами по 0,5 часа в неделю, со 2 класса 

добавляется предмет «Иностранный язык» из предметной области «Иностранный язык»: 

во 2абв, 3абв классах – английский язык, в 4абв классах – английский (в 4б классе 

добавлен 1 час (из вариативной части учебного плана) на спецкурс по английскому 

языку), предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика», предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)»  - предметом «Окружающий мир», предметная область «Искусство» - предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство», предметная область «Технология» - предметом 

«Технология», предметная область «Физическая культура» - предметом «Физическая 

культура», в 4-х классах в рамках предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» введён модуль «Основы православной культуры» (в соответствии с 

поданными заявлениями родителей) по 1 часу в неделю. 

 

Основные задачи реализации предметных областей 

Предметна

я область 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации содержания 

Филология Русский язык 

Литературное 

чтение 

развитие речи, мышления, воображения, 

умения выбирать средства языка в соответствии с 

особенностями и условиями общения; 

освоение первоначальных знаний о лексике, 

фонетике, 
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 Родной  

(русский)  

 Язык 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

 Развитие речи, совершенствование языкового 

фона и средств выразительности русского языка; 

изучение литературных произведений северных 

писателей; фольклора Русского севера 

 Иностранный 

язык 

грамматике русского языка; 

овладение умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлении 

несложных монологических высказываний; 

воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, 

стремления совершенствовать свою речь. 

 

Математика и 

информатика и 

ИКТ 

Математика 

Информатика и 

ИКТ 

формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; вести поиск 

информации; 

освоение начальных математических знаний; 

воспитание интереса к математике и 

информатике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Обществоз

нание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

формирование целостной картины мира и 

осознание места в нём человека; 

развитие опыта общения с людьми, обществом, 

природой. 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

- воспитание гражданственности, патриотизма, 

нравственных чувств, трудолюбия, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека, к 

традициям и обычаям своей страны. 

Искусство Музыка 

Изобразитель 

ное искусство 

совершенствование эмоционально-образного 

восприятия произведений искусства и музыкальных 

произведений; 

развитие способности видеть проявление 

художественной и музыкальной культуры в реальной 

жизни; 

формирование навыков работы с различными 

художественными материалами. 

Технология Технология - формирование нового отношения к 

окружающему миру, 

предполагающее знание и сохранение 

традиций, преобразование, улучшение и 
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совершенствование среды обитания. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

укрепление здоровья школьников; 

совершенствование жизненно важных навыков 

и умений; 

формирование общих представлений и 

физической культуре; 

развитие интереса к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями. 

 

В целях реализации содержания образования краеведческой направленности на 

ступени начального общего образования, формирования у младших школьников 

представлений о культуре, истории и природе родного края во 2-4 классах введён 

внеурочный курс «Малая моя Родина». Остальные внеурочные курсы введены в 

соответствии с запросами участников образовательного процесса и требованиями ФГОС в 

части внеурочных занятий.  

Внеурочная деятельность в 1-4 классах реализуется по направлениям: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, а также через посещение учреждений дополнительного образования, 

проведение дней здоровья, классных часов, экскурсий. 

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, введены 

курсы (с учетом мнений участников образовательных отношений): 

В 2а, 4а классах: 

 «Моя малая Родина» 

Во 2 бв, в 3абв, в 4бв классах: 

«Мое здоровье» 

Во 2абв, в 3абв классах: 

«Дорогой интеллекта» 

Во 2бв, в 4б классах: 

« Развитие речи» 

Во 2а, в 3абв, в 4ав  классах: 

«Ритмика» 

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет в 1-х классах – 21 час на 1 

обучающегося, во 2 – 4 классах – 26 часов на 1 обучающегося. 

Формы промежуточной аттестации 

Формы проведения промежуточной аттестации определяются 

общеобразовательной программой и учебным планом МОУ «СОШ №2». 

Промежуточная аттестация по предметам может проводиться в следующих 

формах: 

 

Классы Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

1-4 Русский язык Контрольное списывание, диктант, 

диктант с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

Литературное чтение Работа с текстом 

Окружающий мир Контрольная работа, тестирование 

Технология Творческая работа, проект 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Физическая культура Зачет по учебным нормативам, 

тестирование 

Музыка Тестирование, творческая работа, 
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проект 

 Иностранный язык Контрольная работа, тестирование, 

аудирование, говорение, зачет 

 ОРКСЭ Тестирование, зачет, проект 

Промежуточная аттестация по курсам может проводиться в следующих формах: 

Классы Курсы  Формы промежуточной аттестации 

1-4 «Моя малая Родина» Творческая работа 

«Мое здоровье» Проект 

«Дорогой интеллекта» Викторина 

« Развитие речи» Викторина 

«Ритмика» Выступление 

Промежуточная аттестация по  внеурочной  деятельности может проводиться в 

следующих формах: 

Классы Курсы  Формы промежуточной аттестации 

1-4  НОУ  Исследовательская работа 

1б Сказка на бумаге  Творческая работа 

1а  Волшебный пластилин Творческая работа 

1абв  Изостудия  Творческая работа 

1-4 Вокальная студия Выступление 

3а Финансовая грамотность Проект  

4абв Безопасное колесо Зачет  

1абв Истоки  Проект  

1-4 ОФП Зачет  

1-4 Пионербол  Зачет  

 

 

Учебный план начального общего образования для 1 – 4 классов 

МОУ «СОШ № 2» на 2019 – 2020 уч.г. 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в Итого  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

Литературное 

чтение 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

(русский) язык  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

Литературное 

чтение на 

родном (русском 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 
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языке) 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Математика и 

информатика 

 

Математика  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  

2 2 2 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - - - - - 1 1 1 3 

Искусство Музыка  

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Изобразительное 

искусство 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Технология  Технология  

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

ИТОГО 

 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 24 24 24 273 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений, в т.ч. 

курсы: 

- - - 3 3 3 3 3 3 2 2 2 24 

« Моя Малая Родина»    1      1    

   «Мое здоровье»     1 1 1 1 1  1 1  

«Дорогой интеллекта»    1 1 1 1 1 1     

«Развитие речи»     1 1     1   

«Ритмика»    1   1 1 1 1  1  

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка   

21 21 21 26 26 26 26 26 26 26 26 26 297 
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Учебный план (перспективный) начальное общее образование 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

 

Учебные  

предметы 

классы 

1 

 

2 3 4 

Всего 

Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

 

Русский язык 165 

 

170 170 170 675 

Литературное  

чтение 

132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 

 

16,5 17 17 17 67,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

 

- 

 

68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур 

и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур 

и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 

 

33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 

 

33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая 

культура 

66 68 68 68 270 

Итого: 

 

693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Итого: 

 

- 

 

102 

 

102 

 

68 

 

272 

Максимально допустимая годовая нагрузка  
 

693 

 

884 

 

884 

 

884 

 

3345 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности 

2019-2020 уч. год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Структур

а 

направле

ний 

Формы 

организа

ции 

Объем внеурочной деятельности по классам 

1а 1б 1

в 

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4

а 

4

б 

4

в 

Общеинтеллекту

альное 

НОУ Научное 

обществ

о 

1/34 

Общекультурное Сказка на 

бумаге 

Творчес

кая 

мастерск

ая 

 1/3

4 

          

Волшебн

ый 

пластили

н 

Творчес

кий 

кружок 

1/3

4 

           

Социальное  Финансов

ая 

грамотно

сть 

Кружок        1/3

4 

     

 Безопасно

е колесо 

Кружок           1/34 

Духовно- 

нравственное 

 Основы 

Правосла

вной 

культуры 

  

Историк

о- 

культур

ный 

кружок 

   1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

   

Спортивно- 

оздоровительное 

ОФП Спортив

ная 

секция  

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 Пионербо

л  

Спортив

ная 

секция 

3/102 
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3.3 Календарный учебный график 

на 2019-2020 учебный год 

 
Начало учебного года 02.09.2019 

Окончание учебного года 27.05.2020 

Продолжительность учебного года                  1 класс:33 учебные недели 

4 класс: 34 учебные недели 

Продолжительность четвертей 1. 02.09.2019 по 02.11.2018 – 1 четверть,  9 недель 

2.  11.11.2019 по 28.12.2019 – 2 четверть,  7 

недель 

3.  09.01.2020 по 21.03.2020 - 3 четверть, 10 

недель 1 день; 1 –е классы: - с 09.01.2020 по 

07.02.2020 и с 17.02.2020– 3 четверть, 9 недель 1 

день 

4.  30.03.2020 по 28.05.2020 – 4 четверть, 7 недель 

5 дней; 1 –е классы: с 30.03.2020 по 27.05.2020. 

 

Сроки и продолжительность 

каникул 

 

- осенних – с 03.11.2019 по 10 11.2019 – 8 дней; 

- зимних – с 29.12.2019 по 08.01.2020 –11 дней; 

- весенних– с 22.03.2020 по 29.03.2020 – 8 дней; 

-дополнительно для обучающихся 1 –х классов–с 

08.02.2020 по 16.02.2020 –9 дней; 

- летних- с 28.05.2020 по 31.08.2020 (для 1-х 

классов), с 28.05.по 31.08.2020 года (для 2-4 

классов- 13недель, 4 дня). 

 

 

Сроки проведения промежуточной 

аттестации 

С 01.04.2020 года по 25.05.2020 года 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы  

начального общего образования представляют собой систему нормативов и регламентов 

(кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, 

финансовых), необходимых      для      обеспечения      реализации      основных      

образовательных      программ      и достижения планируемых результатов общего 

образования. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы  

начального общего образования в образовательном учреждении для участников 

образовательных отношений создаются   условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных

 представителей), педагогических работников и общественности в разработке 

основной образовательной программы начального общего образования, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

эффективного   управления   образовательным   учреждением   с   использованием 

информационно-коммуникационных   технологий,   а   также   современных   

механизмов финансирования. 

Кадровые     условий    реализации    основной    образовательной    программы  

В МОУ «СОШ №2» работает профессиональный коллектив, на 100% 

укомплектованный кадрами. Основную часть педагогического коллектива составляют 

опытные учителя с большим стажем работы, обладающие профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

Образовательный процесс осуществляют 58 педагогических работников: директор 

школы, 2 заместителя директора по УВР, 1 заместитель директора по ВР, 1 заместитель 

директора по АХР, учителя начальных классов и учителя - предметники, педагог - 

психолог, социальный педагог, педагог – организатор, педагоги дополнительного 

образования, учитель- логопед. 

Педагогический коллектив школы: 
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по образовательному уровню: имеют высшее образование –54 педагога, среднее 

специальное образование –   4 педагога. 

Основную часть педагогического коллектива  начальной школы составляют 

опытные учителя с большим стажем работы, обладающие хорошим профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. В начальной 

школе работают 12 учителей начальной школы и учителя-предметники (учителя 

физической культуры, иностранного языка, музыки). 

Динамика профессионального мастерства  учителей начальных классов  

за 2017-2020 уч. гг. 

Категория 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшая 6 6 6 

Первая 4 4 4 

Соответствие занимаемой должности - - - 

не имеют категории 2 2 2 

     Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие хорошим профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории.  Педагоги поддерживают 

традиции школы, являются основой в начинаниях и поддержке всего педагогического 

коллектива. 

 Учителя начальных классов постоянно совершенствуют свое мастерство через 

систему повышения квалификации, различные курсы, семинары, конференции. Работает 

школьное методическое объединение учителей начальных классов, педагоги принимают 

участие в конкурсах пед. мастерства.  

Психолого-педагогические        условия        реализации        основной        

образовательной программы начального общего образования обеспечивают:  

преемственность начальной школы и среднего/ старшего звена 

общеобразовательной школы; 

учет возрастных особенностей  развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических работников, родителей обучающихся; 

Цель: создание условий для развития и успешного обучения личности 

обучающегося. 

В ходе сопровождения решаются следующие задачи: 

систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения; 

формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

Основные направления деятельности: 

Диагностико- коррекционная работа 

Профилактическая работа   

Консультирование  

 В ходе  решения поставленных целей и задач огромное значение имеет развитие 

психолого-педагогической компетентности  

Успешная деятельность данного  направления реализуется в следующих формах и 

методах работы: 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающих с классом. 

Организация методической работы педагогов, направленной на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели 

обучения.  



145 
 

Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики психофизиологических особенностей детей младшего 

школьного возраста. 

Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся.  

Групповая и индивидуальная просветительская работа по проблеме профилактики 

профессиональной деформации; 

Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности 

в обучении и поведении.  

Организация групповой работы со школьниками, испытывающими трудности в 

обучении и поведении. Выявление детей с ограниченными образовательными 

потребностями, осуществление психолого-медико-социального сопровождения. 

Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной 

работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

способствует повышению его эффективности.  

 

Финансовое обеспечение реализации основной  образовательной  программы 

начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объем 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 объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы  начального 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. 

Образовательное учреждение определяет в соответствии  с Положением о системе 

оплаты труда: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

работа комиссии по премированию. С этой целью в школе разработаны оценочные листы 

премирования за интенсивность и высокие результаты основному персоналу. 

Материально- техническая база учреждения 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются с учетомФГОС НОО. 

Школа функционирует в трехэтажном здании постройки 1969 года. Из видов 

благоустройства имеется центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, 

канализация, люминесцентное освещение. 

Наименование  

учебного кабинета 

Кол

ичество 

кабинетов 

Степень обеспечения 

необходимым оборудованием 

 

Иностранный  язык 3 

Лингафонный кабинет – 1 шт., 

компьютер – 3, проектор – 2, принтер-2, 

МФУ -1 

Информатика 1 
Компьютер – 11, проектор – 1, МФУ – 

1, интерактивная доска – 1 

Музыка 1 
Компьютер – 1, проектор – 1, 

синтезатор – 1, интерактивная доска - 1 

ИЗО 1 Компьютер – 1, проектор - 1 

Начальных классов 12 
Компьютер – 12, проектор – 12,  

интерактивная доска – 3, МФУ -5,  принтер-7 

Библиотека 1 
Общий книжный фонд — 44 364  экз., 

компьютер – 1, принтер – 1, телевизор -1. 

Спортивный зал:  

площадь  346,6 кв.м. 
1 

комплект спортинвентаря, компьютер 

– 1, МФУ – 1. 

Малый спортивный зал: 

70,2 кв.м. 
1 

комплект спортинвентаря; 

музыкальный центр-1, телевизор – 1.  

Тренажерный зал 1 Тренажеры  

Медицинский кабинет 1 
Компьютер – 1, принтер – 1, 

медицинское оборудование. 

Кабинет психолога 1 Компьютер – 1, принтер – 1. 

Столовая на 200 

посадочных мест 
1 

технологическое оборудование для 

пищеблока,  требует приобретения  линии 

раздачи, замены посудомоечной машины 

     В школе оборудован 1 компьютерный класс, имеющий 1 канал выхода в 

нтернет, всем обучающимся обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), создана локальная сеть, обеспечивается фильтрация 

интернет- ресурсов в соответствии с правилами подключения к единой системе контент-

фильтрации доступа к сети Интернет, утвержденными Министром образования и науки 

РФ 11 мая 2011г. АФ-12/07, имеется Web-сайт.  Созданная в школе локальная сеть 

позволяет проводить уроки по различным предметам непосредственно на различных 

образовательных сайтах, активно пользоваться сетью и ресурсами Интернет педагогам и 

обучающимся школы, вести электронный дневник, электронный журнал успеваемости 

«Дневник.ру». Все учителя имеют автоматизированное рабочее место, подключенное к 

школьному серверу.  В учебных кабинетах  имеется  интерактивная доска или 

мультимедийный проектор. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 

техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение 

познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

– учитывают: 

специальные потребности различных категорий обучающихся; 
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специфику основной образовательной программы начального общего образования; 

актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным 

образованием); 

– обеспечивают: 

подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

развитие креативности, критического мышления; 

поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы. 

 Материально-технические условия реализации образовательной программы  

начального общего образования обеспечивают возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры  образовательной организации. 

Инфраструктура образовательной организации обеспечивает дополнительные 

возможности: 

– зоны (помещения) для свободной совместной деятельности обучающихся, 

педагогических и административных работников; 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет. 

Обучающиеся начального общего образования  обеспечены учебниками: не менее 

одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы   начального  

общего образования; 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным образовательным программам, в пределах 

Стандарта осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов 

Российской Федерации. 

Организация питания 

Для организации питания в режиме работы школы отведены большие перемены 

продолжительностью 15 минут. 

Пища сбалансирована по основным пищевым ингредиентам. В рацион питания 

детей включаются мясные, рыбные, кисломолочные блюда, свежие сезонные овощи и 

фрукты с использованием йодированной соли. В меню присутствует разнообразие блюд, 

не допускаются запрещенные блюда. Пробы на пищеблоке школы соответствуют 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим показателям, 

калорийности и полноте вложения продуктов. Питание учащихся осуществляется в 

соответствии с двухнедельным меню, согласованным с Роспотребнадзором. 

На протяжении нескольких лет в школе  99 -100 % детей охвачены горячим 

питанием.  

Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

В школе обучаются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. Для 

таких учеников созданы все условия для успешного обучения: обучение на дому по 

индивидуальным учебным планам и обучение инклюзивно в общеобразовательных 
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классах по адаптированным образовательным программам, разработанными учителями 

школы. 

Одним из основных условий инклюзивного образования является 

профессиональная компетентность педагогов, обеспечивающих обучение, воспитание и 

развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Специфика организации образовательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательной организации к работе по модели инклюзивного образования. 

Педагогические работники образовательной организации должны владеть 

комплексом гармонично взаимодействующих и взаимодополняющих психологических и 

профессиональных качеств, позволяющих осуществлять педагогическую деятельность на 

высоком мотивационно - ценностном уровне и организовывать учебно-воспитательный 

процесс с учетом требований инклюзивного образования. Для детей с ОВЗ организовано  

бесплатное двухразовое  ежедневное  горячее питание. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Учебно-методическое обеспечение 

Данные требования направлены на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Образовательный процесс  в полном объеме оснащен примерными программами по 

всем дисциплинам учебного плана методической, научно- популярной, справочно-

библиографической, художественной литературой, а также периодическими изданиями. 

Перечень учебников НОО 2019-2020 учебного года в МОУ «СОШ №2» 

1 –е классы 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука в 2 ч. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение в 2 ч.. 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика в 2 ч. 

Плешаков А.А. Окружающий мир в 2 ч.  

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.  ИЗО 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н.  Технология 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл. 

 2-е «Б» и «В» классы 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2 ч. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение в 2 ч. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык в 2 ч. 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  Математика в 2 ч. 

Плешаков А.А. Окружающий мир в 2 ч.  

Коротеева Е.И./ Под ред. Неменского Б.М.  ИЗО 
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Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н.  Технология 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл. 

2 «А» класс 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. / Под ред. Иванова С.В. Русский 

язык в 2 ч. 

Ефросинина Л. А. Литературное чтение в 2 ч. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык в 2 ч. 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика в 2 ч. 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир в 2 ч. 

Коротеева Е.И./ Под ред. Неменского Б.М.  ИЗО 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

Лутцева Е.А.   Технология 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл. 

3-е «Б» и «В» классы 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2 ч. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение в 2 ч. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык в 2 ч. 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  Математика в 2 ч. 

Плешаков А.А. Окружающий мир в 2 ч.  

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под ред. Неменского Б.М. 

ИЗО 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл. 

                                                                     3 «А» класс  

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. / Под ред. Иванова С.В. 

Ефросинина Л. А., Оморокова М.И. Литературное чтение в 2 ч. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык в 2 ч. 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика в 2 ч. 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир в 2 ч. 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под ред. Неменского Б.М. 

ИЗО 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

Лутцева Е.А.   Технология 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл. 

4-е классы 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2 ч. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение в 2 ч. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык в 2 ч. 

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык в 2 ч. 4 «Б» углуб. 1 группа 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  Математика в 2 ч. 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир в 2 ч. 

 Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры  

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. ИЗО 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

Цирулик Н.А.,Хлебникова С.И., Нагель О.И., Цирулик Г.Э. Технология 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда включает       в себя    совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты       и др.),    культурные   и организационные 
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формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательных отношений  в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ). 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя 

технические, программные, телекоммуникационные средства; сайт образовательного 

учреждения и электронная почта Е-mail позволяют всем участникам образовательных 

отношений оперативно осуществлять поиск и обмен информацией, представлять 

общественности свои результаты, использовать новые методы и организационные формы 

работы. 

Управление процессом реализации образовательной программы на основе 

мониторинга качества образования 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов системы оценки качества образования. 

Целями внутренней системы оценки качества образования являются: 

формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в образовательной организации; 

получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в образовательной организации, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

предоставления всем участникам образовательных  отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

-прогнозирование развития образовательной системы образовательной 

организации. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ государственным стандартам); 

качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности 

получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, 

качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

воспитательная работа; 

профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

образовательной организации; 

организация питания; 

состояние здоровья обучающихся. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

системы внутришкольного контроля; 

общественной экспертизы качества образования; 

лицензирования; 
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государственной аккредитации; 

государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

образовательная статистика; 

промежуточная и итоговая аттестация; 

мониторинговые исследования; 

социологические опросы; 

отчеты работников образовательной организации; 

- посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Управление и контроль реализации Программы осуществляет педагогический 

совет и  Совет школы. Непосредственное руководство осуществляет директор школы и 

его заместители с соответствующим функционалом. Администрация школы несёт 

ответственность за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные 

действия по подготовке и реализации программных мероприятий, готовит 

информационные и аналитические справки о ходе её реализации. Ход выполнения 

Программы в целом и составляющих её мероприятий рассматриваются на педагогических 

и методических советах школы, в подготовке которых принимают участие исполнители 

Программы.  

 
 


